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У нас настрой очень серьезн
ный, решительный на то, чтобы все, что мешает нам двигаться
вперед было зачищено.
вперед,
Владимир Путин,
президент РФ
(на
( съезде Российского союза промышленников и предпринимателей)

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

 Светлана Захарова
Фото: Валентина Половникова

В
Томская экономика
в сочинском обрамлении
 Александр Иванов
Фото: Игорь Крамаренко

В

Сочи начал работу Российский инвестиционный форум. Томскую
делегацию на этом знаковом для экономики страны
мероприятии возглавляет глава
региона Сергей Жвачкин. В планах губернатора обсуждение
проблем и проектов области с
членами правительства, главами других регионов, руководителями российских компаний и
институтов развития.
На одной из первых встреч
томский губернатор и глава
«Группы Т-1» договорились о
реализации совместных проектов в области развития информационно-навигационных
технологий, которые позволят
ускорить цифровизацию транспортной отрасли в регионе.
– Мы в Томской области реализуем проект «Умный город»
– создаем современную, динамичную, удобную для жителей
инфраструктуру. Без этого в
молодежном университетском
городе нельзя. И, конечно, цифровизация транспорта – одна из
важных составляющих такой
инфраструктуры, – подчеркнул
на подписании соглашения
Сергей Жвачкин.
– Цифровизация транспортной отрасли для России на сегодняшний день не столько
модный тренд, сколько острая
необходимость назревших изменений для существенного
повышения безопасности дорожного движения, роста эффективности
расходования
бюджетных средств и улучшения качества оказываемых
гражданам услуг, – прокомментировал соглашение генеральный директор АО «Группа
Т-1» Александр Куканов.
Перед подписанием соглашения глава региона Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с
председателем совета директоров группы компаний «Ренова»
Виктором Вексельбергом.
А во время делового завтрака,
который на сочинском форуме

провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, губернатор Томской области рассказал
участникам встречи о развитии
в регионе рынка продуктов питания на основе глубокой переработки дикорастущего сырья:
кедрового ореха, лесных грибов
и ягод, лекарственных трав. Активно привлекать инвестиции
в производство таких продуктов областные власти начали
пять лет назад.
– В Томской области колоссальные запасы дикоросов: у
нас сосредоточена четверть
сибирских запасов кедрового
ореха, две трети клюквы, почти
половина лесных грибов и шестая часть всей сибирской черники. Но в нашем регионе еще и
большие запасы нефти, природного газа, у нас развита атомная
и нефтехимическая индустрия,
лесная промышленность, машиностроение. И шесть лет назад,
когда мы начали заниматься
дикоросами, многие представители бизнеса испытали шок. Однако в эту сферу пришла наука
и новое поколение производственников, которые принесли
с собой новые технологии, – отметил Сергей Жвачкин.
В Томской области действуют
32 компании, которые перерабатывают дикоросы. Каждый
месяц эти предприятия только
из ягод выпускают 700 тонн
кондитерских
начинок,
300 тонн повидла и джемов,
40 тонн варенья и 560 тонн соков и нектаров. Продукцию из
дикоросов регион поставляет
по России и в 27 стран мира.
– Для более динамичного развития этого рынка необходимо
совершенствовать законодательство в сфере лесопользования, которое не учитывает освоение дикоросов, оказывать господдержку
перерабатывающим предприятиям. Тогда мы сможем эффективно
осваивать наши возобновляемые
природные ресурсы. В одной
только Томской области этот рынок превышает 15 миллиардов
рублей в год без ущерба для окружающей среды, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

минувший вторник в операционной повестке отделения хирургического
лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции томского НИИ
кардиологии было запланировано 11 вмешательств. Одна за
другой шли плановые операции.
А корреспонденты «ТН» терпеливо дожидались своей очереди...
Нашего брата пускают в операционную лишь в особых случаях.
13 февраля был именно такой
день. Томские специалисты первыми в России начали имплантировать пациентам дефибрилляторы нового поколения для
лечения сердечной недостаточности. Это очень умные приборы,
которые лечат, предупреждают
и купируют угрожающие жизни
состояния своего владельца круглые сутки – все 24 часа.

И пристань, и надежда
Вместо обычной одежды – хирургический костюм, стерильная
маска, шапочка, бахилы – и мы в
операционной, где над молодым
парнем колдует блестящий кардиохирург Сергей Криволапов.
Накануне Сергей Николаевич
прооперировал еще двух пациентов. С тех пор не прошло и суток,
а они уже на ногах.
– Да я сразу после операции хотела встать, но мне не разрешали.
Ваши врачи – золото, – волнуясь,
благодарит томских медиков
Валентина Куликова из ЯмалоНенецкого автономного округа.
Валентина Семеновна стала
первой пациенткой в нашей стране, которой доктора из кардиоцентра поставили устройство
для сердечной ресинхронизирующей терапии нового поколения
Viva Quad XT CRTD. Уникальные
аппараты разработала компания Medtronic. Сегодня этот вид
устройств является самым передовым и современным. Для Валентины Семеновны из города
Лабытна́ нги томский НИИ кардиологии стал пристанью надежды.
Она болеет больше двух десятков
лет и все это время живет на лекарствах. В последние два года ее
здоровье резко ухудшилось.
– Меня направляли на лечение
в разные медицинские центры,
но нигде не брали, везде отказывали в госпитализации, потому
что кроме основного заболевания у меня много сопутствующих.
А в Томске взяли, – рассказывает
52-летняя женщина.
Ее лечащий врач Денис Лебедев комментирует ситуацию:
– Во время обследования пациентки мы выявили показания для
имплантации данного трехкамерного устройства, которое позволяет восстановить физиологичность работы сердца и облегчить
состояние Валентины Семеновны.
Ели она вернется к полноценной
жизни, это будет замечательно, к
этому мы и стремимся.
Житель Северска 71-летний
Иван Винник в НИИ кардиологии свой человек.

ДРУГ

сердечный
Новейший кардиостимулятор
заступил на дежурство
рство

– Я третий раз оперировался
в кардиоцентре. Впервые попал
сюда в 2006 году. Мне поставили
немецкий аппарат. Работал как
часы, я на него не обижался, – пытается шутить Иван Антонович.
– Когда он отслужил свой срок,
его заменили, но мой организм
новенького не принял. Сейчас
установили новое устройство. Надеюсь, все будет хорошо.
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ЦИФРА

239,5
млн рублей
направит Томская область
в 2018 году на безопасность
дорожного движения

ПОГОДА

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru
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Суббота

Воскресенье

Понедельник

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля
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Уважаемые бойцы и ветераны
студенческих отрядов!
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С

отни тысяч людей самых
разных возрастов и профессий из всех уголков нашей
страны объединяет движение студенческих отрядов. На счету
бойцов – освоение недр и рождение
северных городов, строительство
дорог и мостов, битва за урожай и
бессчетное количество спетых у костра под гитару песен.
Я очень рад, что сам прошел школу студотрядов, что сегодня это
движение, как и полвека назад, популярно у томской молодежи. ПолСергей Жвачкин
Жвачкин,,
торы тысячи наших студентов прогубернатор
вели трудовой семестр на главных
Томской области
стройках страны от Крыма до Якутии и Хабаровского края. А сейчас
мы вместе готовимся к 55-летнему юбилею томских студенческих отрядов, который отметим этой осенью.
От всей души желаю ветеранам крепкого здоровья и жизненной энергии, а бойцам – новых строек, настоящей дружбы и большой любви!

Душевная застройка
Наш ответ на жилищный вопрос
 Иван Стуков

Пионеры из Томска
Операции по имплантации
стимуляторов специалисты НИИ
кардиологии начали проводить
в конце 1980-х годов. В этой области наши доктора пионеры
и по сей день остаются лидерами. На стендах в отделении
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции можно увидеть самые разные аппараты предыдущих поколений.
Они отличаются по форме, весу
и размеру, очень многие стали
уже фактически музейными экспонатами. По сравнению с ними

новинка от Medtronic кажется
малюткой, пушинкой. С этой
компанией, мировым лидером в
области медицинских технологий, кардиоцентр сотрудничает
10 лет. Благодаря тесной дружбе
первая партия интеллектуальных устройств пошла в Томск, а
не в российские столицы.

В унисон
Новейший кардиостимулятор,
объясняют врачи, позволяет добиться синхронного сокращения
всех камер сердца, это улучшает
качество и продолжительность
жизни пациента. Кроме того, они

«видят» опасность – производят
экстренную диагностику аритмий, в том числе угрожающих
жизни, и за несколько секунд
производят их купирование либо
нанесением специальных частых
импульсов, либо шоковым разрядом.
– Аппарат уникальный. Помимо того что он правильно лечит,
у него еще есть функция дефибрилляции – защиты от развития
внезапной сердечной смерти, что
очень актуально для пациентов с
хронической сердечной недостаточностью, – поясняет врач Денис
Лебедев.
Специальные приборы считывают с кардиостимулятора данные и передают лечащему доктору в личный кабинет. Поэтому
эти приборы после выписки пациенты увезут домой. Информация о состоянии здоровья будет
регулярно поступать к доктору.
При плохом самочувствии человек может сам отправить показания.
– Врач всегда в курсе, какие события происходят с пациентом,
может отследить их динамику,
– говорит Михаил Хлынин, научный сотрудник отделения
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции.
Говоря о плюсах удаленного
мониторинга, Михаил Хлынин
подчеркнул:
– Многие пациенты живут далеко от федеральных центров и
даже от районных больниц. И, к
сожалению, не всегда достаточно
быстро могут получить специализированную медицинскую помощь. Данная система позволяет
врачу быстро увидеть изменения
в состоянии здоровья, оперативно связаться с пациентом и принять соответствующие меры.
Федерация в этом году выделила порядка 200 квот на проведение имплантации кардиостимуляторов. В большинстве случаев
томские кардиохирурги установят пациентам новые устройства.
И за эти дорогостоящие аппараты
больным людям не придется платить.

Н

овосибирскстат опубликовал итоги работы
строительной отрасли
Сибирского федерального округа. И томичи на всесибирском уровне смотрятся
весьма неплохо. Несмотря на
трудности, Томская область по
вводу жилья в 2017 году вышла на уровень 2016-го и даже
сработала на небольшой плюс:
100,6%. По сравнению с сокрушительным падением в большинстве соседних регионов
это очень неплохо. Омская область – 59,1; Красноярский
край – 75,9; Новосибирская
область – 77,9%. Есть и те, кто

вырвался вперед: Республика Хакасия лишь немного не
дотянула до 130% к уровню
2016 года.
Правда, в абсолютных цифрах
это меньше половины томских
объемов. В нашей области введено более 481 тыс. кв. м жилья. Сопоставимая по размерам
Бурятия выдала на-гора около
260. Меньше 457 тыс. осилила
Омская область со столицеймиллионником. Даже гигант
Красноярский край, с которым
нас сравнивать вообще некорректно, ввел немногим больше
тысячи «квадратов». То есть
в пересчете на душу населения
(да и число крупных населенных пунктов) томичи в Сибирском федеральном округе явно
в лидерах.

Как хороши,
как свежи были розы
Почему в костер попадают
голландские красавицы
 Марина Боб

П

рямо из супермаркета
в костер отправлено
32 куста горшечных
роз голландского происхождения. Красавицы из
Нидерландов оказались заражены западным цветочным
трипсом – мелким, но чрезвычайно пакостным насекомымвредителем, который очень
быстро распространяется, паразитируя не только на розах,
герберах и хризантемах, но и на
прозаических огурцах и помидорах, высасывая из них все
соки. От миллиметрового жучка

страдают более 250 видов растений.
Это уже пятая с начала года
попытка проникновения западного (его еще называют калифорнийским) вредителя на
нашу землю, пресеченная специалистами Россельхознадзора
по Томской области. Четыре
случая произошли в январе:
после проведенной Томской
испытательной лабораторией
карантинной фитосанитарной
экспертизы
собственниками
было отправлено в огонь 588
предназначенных на продажу
горшечных растений и срезов
цветов из Нидерландов, Кении
и Таиланда.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru
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ПОДРОБНОСТИ
 Елена Смирнова
Фото: Вероника Белецкая

«С

отрудник лаборатории
экспериментальной физики ТГУ помог
найти тайную комнату в пирамиде Хеопса», «Томские ученые
внесли серьезные уточнения
в теорию относительности Эйнштейна», «Ученые ТПУ разработали импланты, которые позволяют лечить сложнейшие травмы
и потом бесследно растворяются
в организме». Подобные заголовки часто встречаются в СМИ
и на просторах Интернета. Темы
публикаций разные. Но их объединяют две фразы: «томские
ученые» и «впервые в мире».

Когда «идеи космического
масштаба» – не просто слова
Глава региона вручил государственные награды томским ученым

…И арктический шельф
покорится
Очередным поводом сказать
комплименты в адрес химиков
и математиков, физиков и лириков, врачей и инженеров Томской области стало торжественное собрание, посвященное Дню
российской науки. Одному из
главных праздников для нашего
региона, как отметил в поздравительной речи глава региона
Сергей Жвачкин. Сегодня не существует научных направлений, которыми не занимались бы наши
ученые. Особенно сильны позиции томичей в таких прорывных
направлениях, как исследования
арктического шельфа, энергоэффективность, 3D-моделирование
и медицина.
– За прошедший год вы сделали
очередной шаг в развитии и становлении в Томске научно-образовательного комплекса мирового
уровня, – обратился к академикам, профессорам и аспирантам
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин со сцены театра драмы. – Все больше научных
разработок внедряется в производство. Растет внимание и под-

Сегодня совершать научные
прорывы можно только
в коллаборации. Необходимость объединения
усилий пришла в Томск
раньше, чем в любой
другой российский город. В 1963 году был создан первый в стране Совет ректоров. А шесть
лет назад мы объединились не только университетами, но и академическими институтами, создав Томский консорциум научно-образовательный и научных организаций. Результаты работы
нашей золотой молодежи вселяют уверенность:
в томской армии ученых много тех, кто в будущем может претендовать на генеральские чины академиков и полковничьи – профессоров.
Петр Чубик,
председатель Консорциума научно-образовательных
и научных организаций Томской области, ректор ТПУ

 Шаг в науку сделали две сотни томских студентов, попытавших
счастье во всероссийской образовательной олимпиаде «Я – профессионал». Среди ее организаторов – десять крупнейших вузов
страны, включая ТГУ. Победители олимпиады, проходившей по
27 направлениям – от машиностроения и математики до дизайна
и журналистики, смогут без экзаменов поступить в аспирантуру или
магистратуру ведущих вузов России, попасть на стажировку в крупные компании. Кроме того, по итогам олимпиады будет создана
всероссийская информационная база талантливых молодых специалистов, куда попадут 3 тыс. лучших участников. Имена счастливчиков станут известны в марте
держка со стороны федерального
центра. Томские университеты
уверенно продвигаются в национальных и мировых рейтингах.
Сегодня в наших вузах учатся
студенты из 67 стран – такого
в истории Томска не было никогда! Но я хочу сказать ректорам,
что в мире больше двухсот стран,
и университетам есть куда стремиться.
В 2017 году академические
институты совместно с вузами
реализовали несколько крупных
проектов. В частности, специалисты Института физики прочности и материаловедения СО РАН,
ТПУ и РКК «Энергия» разработали отечественный 3D-принтер,
который может работать в условиях невесомости. Накануне Дня
науки генеральный директор
ракетно-космической корпора-

Более

ции Владимир Солнцев побывал в Томске с рабочим визитом.
Сергей Жвачкин и глава корпорации подписали соглашение
о научно-техническом сотрудничестве. Договорились о совместном развитии приоритетных
направлений: проектирование
и конструирование изделий ракетно-космической
техники,
проектирование и изготовление
малых космических аппаратов,
разработка и внедрение новых
методов неразрушающего контроля, реализация образовательных программ.

Методики томские,
уникальные
На торжественном собрании
губернатор вручил ученым государственные награды. От-

110 млрд рублей

составило финансирование томских
омских университетов
и академических институтов за последние пять
лет. Из них 42 млрд рублей – инвестиции в науку, исследования, разработки.
и.

 Заведующий кафедрой технологии
нологии
ГАСУ простроительного производства ТГАСУ
фессор Алексей Гныря шесть раз становился лауреатом премии Томской
кой области
в сфере образования, науки, здравоохрадравоохранения и культуры. Он принимал
ал участие
в строительстве первой троллейбусной
ейбусной
линии, водозабора и очистных
х сооружений городского водопровода, томских заводов – «Сибэлектромотора», приборного,
манометрового и ряда других предприятий. 20 тыс. томских семей живут
вут в квартирах, построенных при участии
ии Алексея
Игнатьевича. На праздничном собрании
профессор был награжден медалью
далью Томской области «За достижения»

дельные аплодисменты в этот
вечер звучали в адрес лауреатов
премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Анастасия Бойко, научный сотрудник
лаборатории
молекулярной
генетики и биохимии НИИ психического здоровья Томского
НИМЦ, отмечена за исследование
биохимических и генетических
показателей у пациентов с психическими расстройствами и больных шизофренией.
– Я всегда хотела заниматься наукой. Поэтому поступила
в один из лучших медицинских
вузов страны – СибГМУ, выбрала
медико-биологический факультет, – рассказывает Анастасия. –
В Томске благодатная почва для
научной карьеры. И наш НИИ –
ведущая организация наравне
с московскими и питерскими
в сфере исследования психического здоровья.
Погружаться в свою тему она
начала со второго курса, курсовые и дипломные работы выполняла в научно-исследовательской лаборатории.
– Психическое здоровье – область пока еще малоизвестная
и малоизученная. Поле для научной деятельности здесь богатое, – поясняет Анастасия
Бойко. – Мои исследования направлены на изучение биохимических показателей. Я выявляю
комплекс потенциальных маркеров, которые могли бы в дальнейшем использоваться для
исследования механизмов развития и возникновения психических заболеваний, коррекции
лечения, облегчения социальной
адаптации пациентов.
Достижения специалистов Томского национального исследовательского медицинского центра –
отдельный повод для гордости.
Они первыми в России внедряют
уникальные методики лечения
кардиологических и онкологических заболеваний, занимаются
молекулярной диагностикой наследственных болезней. Сегодня
томские ученые-медики реализуют 24 международных научных контракта
с 19 странами.

Томская область –
один из немногих
регионов, где власть, наука и бизнес – это одна
команда. Здесь мы наблюдаем редкое явление: губернатор лично
вникает в детали проектов. Этот симбиоз приводит к тому, что на свет
появляются новые разработки, новая производственная культура
и новое интеллектуальное созвездие людей.
Владимир Солнцев,
генеральный директор
РКК «Энергия»

ОДНОЙ СТРОКОЙ
В 2017 году:
 Разработка ТГУ – способ получения нанокомпозита с двойным эффектом памяти формы – включена в список «100 лучших изобретений России».
 Профессор ТГПУ Сергей Одинцов стал одним из самых цитируемых ученых мира по версии международного аналитического агентства Thomson Reuters.
 В ТУСУРе успешно завершен
двухлетний проект по созданию
производства электронно-лучевого
оборудования.
 В Институте оптики и атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН разработан и экспериментально апробирован новый метод формирования
лазерных пучков с управляемой
пространственной структурой.
 СибГМУ стал первым медицинским вузом в стране, получившим
статус опорного университета.
 Специалисты НИИ
кардиологии внедрили
в свою работу новую
форму диагностики –
3D-моделирование.
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А

ПК в последние годы
стал полноценной эффективной
отраслью
экономики Томской области. В условиях ограниченных
средств господдержки объемы
налогов и производства сельхозпродукции продолжают стабильно расти. Удалось добиться
положительной динамики по
обеспечению региона собственным молоком, говядиной, овощами. Картофелем, свининой
и мясом птицы Томская область
обеспечивает себя полностью.
Об этом рассказал на прессконференции по итогам 2017 года
заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Роботы на ферме
уже не фантастика
Агропромышленный комплекс региона продолжает
реализацию пилотных проектов
ЦИФРА

11

млрд
рублей

– вложения в 20 инвестиционных проектов АПК,
реализуемых в 2018 году.

Держим лидерство
– Прошедший год стал удачным для региона по многим показателям, – отметил Андрей
Кнорр. – В Томской области достигнут исторический максимум
по урожайности – 19,5 центнера
с гектара в амбарном весе. По
этому показателю регион вошел
в тройку лидеров в СФО после
Красноярского края и Иркутской
области. Индекс производства
сельхозпродукции в среднем составил 114,8%. Томская область
сохранила лидерство по продуктивности коров – 5 719 кг молока
на корову. И это не предел. В ближайшее время показатель может
достигнуть и превысить 6 тонн.
Каждый год в сельское хозяйство привлекается от 2 до 3 млрд
рублей инвестиций. Приоритетными для региона остаются молочное и мясное направления.
В этом году будут реализованы
16 переходящих и четыре новых
инвестиционных проекта. В Ягод-

ном продолжится строительство
второй и третьей очереди современного молочного комплекса на
1 200 коров. На базе КХФ в Колпашевском районе откроется ферма
по выращиванию герефордов.
В Первомайском районе начнется
возведение молочной фермы на
1 200 голов дойного стада.
Ноу-хау этого года – появление
роботов-дояров. Нигде в Сибири
роботизированные
доильные
установки прежде не использовались. Они будут установлены
на современном молочном комплексе ООО «Сибирское молоко»
в Асиновском районе.
– Мы выполнили задачу, поставленную губернатором перед от-

частный взгляд

НА МИР
Евгений Паршуто,
заместитель губернатора Томской
области по строительству и инфраструктуре
В ТОМСКЕ… В рамках Недели науки
я прочитал открытую лекцию для
студентов, аспирантов, преподавателей
ТГАСУ. Мы говорили о том, что сегодня мешает реализовывать в современные архитектурные проекты, какие проблемы есть
у строителей, как преодолеть дефицит
специалистов в отрасли. Взял контакты
молодых людей, которым интересно участвовать в градостроительных процессах.
Радует, что таких нашлось немало.
Я часто встречаюсь с будущими архитекторами и строителями. Мы постоянно изучаем проекты студентов и выпускников,
видим их рост и рассчитываем на них. Масштабные проекты, способные изменить
городскую среду, должны делать люди,
которые любят город, понимают его особенности, готовы разбираться в тонкостях
и выбирать лучшие решения.
…И НЕ ТОЛЬКО Началась зимняя Олимпиада. Главное спортивное событие для нас
сильно испорчено известными действиями МОК в отношении российских спортсменов. Но все равно надо болеть за тех,
кто поехал. Самые большие шансы на золото у фигуристов и хоккеистов, уже вступивших в борьбу.

раслью пять лет назад, – сделать
агропромышленный
комплекс
гарантом обеспечения продовольственной безопасности региона,
эффективно работающим сектором экономики и комфортным
местом для трудящихся, – резюмирует Андрей Кнорр. – Хозяйства
области готовы к новым рекордам
технически и технологически. Мы
продолжим вкладывать средства
в обучение квалифицированных
кадров всех уровней – от рабочих
до руководителей.

изводству ДСП. Темп роста
производства продукции лесопромышленного комплекса составил 116,5%.
– Лесопромышленная отрасль
региона показывает положительную динамику по всем основным
направлениям, – отметил вицегубернатор. – Мы продолжаем
наращивать производство древесной продукции, увеличиваем
объемы заготовки древесины.
В 2017 году заготовлено 5,28

Ориентация – север
Томская область вышла в число российских лидеров по про-

ЦИФРА

8,8 тонны
дикоросов заготовлено
в 2017 году.

миллиона кубометров леса. За
три года прирост составил около полумиллиона кубометров.
К 2022 году мы планируем достичь рубежа, обозначенного
в прошлом году губернатором
перед лесопромышленниками, –
9–10 миллионов кубометров.
В этом году лесозаготовители
начнут активнее осваивать север
Томской области – Александровский и Каргасокский районы, где
сосредоточен основной объем
перестойных лесов.
Одновременно с заготовкой
леса регион продолжает наращивать темпы лесовосстановления.
В 2017 году лесовосстановительные мероприятия проведены на
площади 24,6 тыс. гектаров – это
112% от плана. Новинкой стало
использование саженцев с закрытой корневой системой. Такие
саженцы отличаются большей
жизнестойкостью, что позволяет в том числе продлить лесопосадочный сезон. В этом году их
количество будет увеличено до
1 млн штук.

Вкусная тема
Пищевики Томской области
в 2017 году выпустили более
100 наименований новой продукции. Активно стал развиваться рынок ремесленных
сыров. В ближайшее время в регионе пройдет мастер-класс по
сыроварению для томских аграриев с участием голландских
специалистов.
Сегодня томская продукция
вышла на высокодоходные рынки Китая, Монголии, Германии,
Белоруссии, Казахстана, Вьетнама. Ее уникальность, востребованность и высокое качество
в очередной раз подтвердили
итоги продовольственной выставки «Продэкспо-2018». Из
Москвы томичи привезли девять
медалей.

9 – 15 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Ирина
Калистратова,
директор клубной
системы Кожевниковского района
В ТОМСКЕ… Не
знаю как настроение, но меню этой
недели Масленица
уж точно определила: все угощают друг друга блинами.
Так бывает каждый год, хорошая и добрая
традиция. В этом году мы впервые объявили конкурс скворечников «Масленица – праздник весны». Не ожидали, что он
вызовет такой интерес. Оргкомитет принял более 15 скворечников: классических,
плетеных из веревок, резных деревянных.
После награждения победителей мы разместим все скворечники в парке культуры.
Надеемся, что туда будут слетаться птицы
и радовать нас своим пением.
Для кожевниковских спортсменов неделя прошла в спортивных сборах. В пятницу стартуют областные зимние сельские
игры «Снежные узоры». Местом проведения соревнований станет Шегарский район. Наши ребята выступят в биатлоне,
рыбалке, лыжных гонках и футболе. У них
есть хорошие шансы на призовые места.
…И НЕ ТОЛЬКО Фильм Алексея Германамладшего «Довлатов» вошел в конкурсную
программу Берлинского кинофестиваля.
Радостная новость для поклонников отечественного кинематографа, творчества
Сергея Довлатова и режиссера Германа.

Евгений
Чойнзонов,
директор Томского
национального
исследовательского медицинского
центра

Алена Мартынюк,
и.о. комиссара Томского регионального
отделения «РСО»

В ТОМСКЕ… В День
науки в Новосибирском академгородке
состоялся Президентский совет по науке
и образованию. В рамках этого масштабного мероприятия прошла встреча президента с академическим сообществом Сибири,
участником которого стал и я. Обсуждались
перспективы развития науки и медицины в регионе. Я озвучил главе государства
Владимиру Путину предложение принять
на правительственном уровне программу
модернизации многопрофильных клиник.
Сегодня оснащение многих российских клиник не соответствует высоким стандартам.
Появление там высокотехнологичного оборудования позволит проводить эффективное лечение пациентов в регионах. Мы сможем решать задачи, которые ставит перед
нами государство по сохранению здоровья
нации, на региональном уровне. В наше время это очень важно. Владимир Владимирович это предложение поддержал и сказал,
что соответствующие расчеты будут проведены в ближайшее время.

В ТОМСКЕ… В разгаре Неделя студенческих отрядов. Она
объединила 1 500
студентов из разных вузов. Жизнь
в эти дни буквально кипит, интересные
мероприятия проходят каждый день. Причем на любой, даже самый взыскательный
вкус. И ребята с азартом и большим удовольствием в них участвуют! Мы решили
познакомиться с разными направлениями
деятельности бойцов: сельскохозяйственным, строительным, сервисным, педагогическим, путинным, направлением проводников. В один из дней, например, прошел
любопытный квест. В другой – мы познакомились с работой бойцов стройотрядов
в рамках игры «Снежный шпатель». И все
без исключения присоединились к акции
добрых дел: помогали ветеранам по хозяйству, навещали воспитанников детских
домов, чистили снег рядом с детскими садами, собирали корм для животных, чтобы
передать их зоозащитным организациям.
Завершится неделя большим праздничным концертом 17 февраля, в День российских студенческих отрядов.

…И НЕ ТОЛЬКО Потрясла авиакатастрофа в Подмосковье, погиб 71 человек. Это
огромная трагедия и для тех, кто потерял
своих близких, и для всей страны.

…И НЕ ТОЛЬКО Заинтересовал всероссийский форум «Наставник». Его цель – возродить в профессиональной среде уникальную систему наставничества.
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ЗНАЙ НАШИХ!
В Сочи завершился
всероссийский конкурс
управленцев «Лидеры
России», призванный
поддержать развитие
лидерского потенциала
страны и обеспечить стабильную работу социальных лифтов. На участие в
конкурсе подали заявки
почти 200 тыс. человек
со всей России. В финал
прошли 300 человек, в
том числе три представителя Томской области.
Один из них, предприниматель и депутат Думы
Томска Владимир Самокиш, стал одним из ста
победителей этого престижного конкурса.
 Ольга Котова
Фото: лидерыроссии.рф

Золотая сотня
Конкурс «Лидеры России» реализуется в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. Проект призван
выявить перспективных управленцев от Калининграда до Камчатки. Первый этап был заочным
и собрал почти 200 тыс. заявок со
всей страны. Из Сибирского федерального округа о желании принять участие в нем заявили 21,5
тыс. человек: топ-менеджеры,
опытные управленцы, владельцы
бизнеса. В очный полуфинальный этап прошел 291 сибиряк, в
том числе 30 томичей.
Полуфиналы конкурса выявили лучших в каждом федеральном округе. В финал «Лидеров
России» прошли 300 участников,
показавших наилучшие результаты. В соответствии с решением
президента все финалисты получили образовательные гранты в
1 млн рублей. Потратить грант
можно на обучение в любом российском вузе, имеющем образовательную лицензию. Причем
финалисты могут передать образовательный грант коллегам или
участникам, не прошедшим из полуфинала в финал. Изначально в
правилах конкурса этого не было
предусмотрено, но по просьбе финалистов члены наблюдательного совета «Лидеров России» одобрили такую возможность.
Из 30 томичей в финал вышли
трое: главный технолог СХК Роман Грязнов, начальник планово-бюджетного управления ООО
«Газпромнефть-Восток» Радмир
Калимуллин и предприниматель,
депутат Думы Томска Владимир
Самокиш.
С 6 по 10 февраля в Сочи шли
финальные испытания, 11-го
числа оценочная комиссия представила 103 победителя. В их
число вошел Владимир Самокиш.
Всех победителей наградил первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ
Сергей Кириенко.
– Главная задача, которую поставил президент РФ Владимир
Путин, заключалась в создании
системы механизмов для выявления талантливых людей, – сказал Сергей Кириенко. – При этом
система отбора должна быть
честной и прозрачной: чтобы побеждали только те, кто обладает
талантом, знаниями, мотивацией
и управленческим потенциалом.
Ежегодное проведение конкурса
будет способствовать созданию
открытой системы кадровых
лифтов для управления во всех
сферах нашей страны.

 Ученые тоже должны быть управленцами: томичи Дмитрий Кручинин и Светлана Глухарева в полуфинале «Лидеров России»

ИСКУССТВО
УПРАВЛЯТЬ
Томск засветился на карте новых
«Лидеров России»

Победители «Лидеров России»
в течение года будут работать
с наставниками – представителями государственных органов
власти, топ-менеджерами крупнейших отечественных компаний, руководителями общественных объединений. До 22 февраля
каждый из 68 наставников выберет одного – трех подопечных,
чтобы поддерживать их в развитии лидерского потенциала.

Новые навыки –
на пользу региону
То, что томичи не только пробились в финал престижного всероссийского конкурса, но и смогли войти в сотню победителей,
лишний раз подтверждает высокий управленческий потенциал
региона. По мнению начальника областного департамента
государственной гражданской
службы Михаила Пономаренко, главная задача конкурса – вы-

явить наиболее активных и социально неравнодушных людей,
которые смогут плодотворно
трудиться на благо всей страны.
– В последние годы в России
прослеживается тенденция омоложения управленческих кадров,
– считает Михаил Пономаренко.
– Это касается и бизнеса, и сферы
государственного управления. И
конкурс «Лидеры России» позволяет увидеть те самые молодые
кадры, чей потенциал позволяет
занять управленческие позиции.
По его словам, в полуфинал
конкурса вышли томичи, занятые в самых разных отраслях.
Регион планирует продолжить
сотрудничество с полуфиналистами, чтобы соотнести их возможности с приоритетными направлениями работы областной
власти.
– Мы окажем нашим полуфиналистам содействие за счет образовательных программ, – пояснил Михаил Пономаренко. – Для

Вместо 12–15 тысяч, на которые
мы рассчитывали, почти 200 тысяч человек подали заявки на участие в
«Лидерах России». Этот
конкурс не связан с карьерной лестницей, он связан с созданием возможностей для дальнейшего роста. Тем не менее думаю, что конкурс
не пройдет незамеченным для тех, кто ищет во
властные и бизнес-структуры интересных, перспективных людей. В отношении многих из вас
есть уже конкретные наметки, предложения и
даже просьбы со стороны различных наших
коллег. Хочу вас поздравить с результатами и пожелать вам всего самого
доброго в будущем.
Владимир Путин,
президент России
(на встрече с победителями
конкурса «Лидеры России»)
них мы предлагаем участие в
президентской программе подготовки управленческих кадров
и в проектах клуба «Управленческие поединки». Кроме того, мы
готовы предоставить полуфиналистам возможность войти в экспертные советы при губернаторе
Томской области: там они смогут
проявить свои знания, навыки и
лидерские качества для успешного осуществления проектов,
реализуемых на территории региона.

Вектор задан
Один из победителей «Лидеров России» депутат Думы
Томска Владимир Самокиш, отправляя заявку на участие в конкурсе, даже представить не мог,

что войдет в сотню лучших. Он
признается: хотел прежде всего
испытать себя.
– Это отличная проверка
уровня знаний и возможность
научиться новому, – говорит
депутат. – А такие бонусы, как
образовательный грант и возможность работы с наставниками, – прекрасная мотивация. Финальные испытания показались
мне на порядок сложнее, чем
полуфинальные кейсы. Не могу
сказать, что на 100% доволен
своим выступлением, но зато
теперь я знаю, над чем нужно
поработать, какие стороны подтянуть. Конкурс открыл передо
мной новый фронт работ, а это
уже дорогого стоит.
Участник очного сибирского
этапа научный сотрудник кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных
систем
факультета безопасности ТУСУРа Дмитрий Кручинин в финал
пробиться не смог. Однако томич
тоже уверен: конкурс указал ему
вектор дальнейшего развития.
– Мы проходили ситуационные
кейсы. То есть жюри смотрело,
как человек работает в команде,
как он ведет себя в критических
ситуациях, – говорит Дмитрий
Кручинин. – Само участие в таком конкурсе дало мне немало.
Я осознал, что значит работать
в команде, научился слушать
других и сформировал для себя
портрет лидера. Большим плюсом было то, что по итогам прохождения кейсов мы получали
рекомендации экспертов, какие
именно навыки нам нужно подтянуть. Для меня это очень важно, потому что раньше я принимал управленческие решения
интуитивно. Теперь я смог посмотреть на себя со стороны. Все
это я рассматриваю как точки
своего дальнейшего роста.
Коллега Дмитрия заместитель
декана факультета безопасности
ТУСУРа Светлана Глухарева тоже
приняла участие в полуфинале
«Лидеров России».
– Подать заявку я решила, когда случайно услышала о конкурсе по ТВ, – говорит она. – Уже на
дистанционном этапе проект
очень сильно меня мобилизовал.
Проверялось буквально все: кругозор, мобильность, гибкость,
умение быстро ориентироваться и принимать решения. Я уже
успешно прошла президентскую
программу подготовки управленческих кадров, так что к формату многих заданий «Лидеров
России» я была готова. На очном
этапе было очень интересно:
уровень конкурсантов высокий,
конкуренция зашкаливает! Когда при решении какого-то задания видишь такой огромный
объем информации, то сначала
испытываешь шок, а потом собираешься, мобилизуешься, и
все получается. Это прекрасный
опыт.
В профессиональной жизни
без лидерских и управленческих
качеств Светлане Глухаревой не
обойтись: в ТУСУРе она курирует
немало образовательных проектов. Так что конкурс позволил
ей не только испытать себя на
прочность, но и прокачать ключевые навыки.
– Здорово, что любой человек
независимо от должности и опыта работы может принять участие в таком конкурсе и показать
себя, – уверена томичка. – Здесь
можно познакомиться с интересными людьми, обменяться
опытом. После конкурса я четко
поняла, чего я хочу и как должна
двигаться дальше. Теперь я уверена, что смогу попробовать себя
в совершенно новых проектах.
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Текущую неделю
региональные депутаты работали в составе пяти профильных комитетов,
готовясь к очередному, 16-му собранию Законодательной думы Томской
области, которое
пройдет 20 февраля. В общей сложности парламентарии
рассмотрели 68 вопросов.

 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

Шарик ждет
Члены комитета по законодательству проанализировали
итоги завершившегося мониторинга областного законодательства в сфере обращения с животными. Федеральный закон
«Об ответственном обращении с
животными» Госдума до сих пор
не приняла, поэтому правовое
регулирование на региональном
уровне недостаточно эффективно – это главный вывод экспертов.
До сих пор не удается установить реальную численность
животных в Томской области.
Полученные на основе вакцинации или регистрации хозяевами
своих питомцев цифры – 33 тыс.
собак и 35,5 тыс. кошек – по большей части говорят о количестве
домашних мурок и шариков. При
этом вопросы отлова бездомных
собак остаются самыми частыми
в потоке обращений жителей.
– Избиратели задают по этой
теме вопросы на каждой встрече и адресуют их именно власти. – подчеркнул председатель
комитета по законодательству
Виталий Оглезнев. – Результаты онлайн-опроса, который мы
проводили на сайте Думы, свидетельствуют о том, что больше
половины респондентов недовольны тем, как осуществляется
отлов безнадзорных животных.
Самое частое правонарушение
для районов области – беспривязное содержание собак. В городах – выгул собак без поводка
и намордника в не предназначенных для этого общественных
местах.
Из других системных проблем
эксперты отметили не принятый
до настоящего времени порядок
отлова, содержания и дальнейшего использования безнадзорных животных, а также их регистрации. Места для выгула собак
на территории большинства муниципалитетов не определены,
площадки для выгула и дрессировки собак оборудованы лишь
в единичных случаях. Не хватает
приютов и специализированных
кладбищ. Больше половины респондентов о Законе «О содержании собак и кошек» вообще не
знают.
– Это явный пробел в работе, –
уверен депутат Дмитрий Лаптев.
– Хотя хозяева собак должны по
закону их регистрировать.
Итоги мониторинга с рекомендациями по совершенствованию

 На заседании комитета по труду и социальной политике депутаты внесли правки в ряд областных
законов. Это, среди прочего, законы «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и приемной
семье денежных выплат на содержание ребенка (детей)»; «О передаче полномочий по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; «Об
организации социального обслуживания граждан в Томской области» и другие.
Основной вопрос заседания бюджетно-финансового комитета – обсуждение изменений в Закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое и второе чтения)

О чем думать
в феврале
Депутаты формируют повестку очередного собрания
областного парламента
нормативной правовой базы комитет представит на февральском собрании Думы.

Как похорошела
область
Депутаты комитета по строительству, инфраструктуре и
природопользованию обсудили
итоги реализации госпрограммы
по формированию комфортной
городской среды на территории
области в 2017 году, а также планы на ближайшие два года.
– Выполняя приоритетный
федеральный проект по комфортной среде, наш регион показал очень хорошие результаты,
– отметил председатель профильного комитета, координатор партийного проекта Сергей
Автомонов. – Томская область в
рейтинге Минстроя РФ вошла в
пятерку лучших субъектов РФ.
Наши проекты попали в ряд лучших практик, на которые теперь
ориентируется вся страна.
В прошлом году на программу
из бюджетов всех уровней было
выделено 263 млн рублей, из них
более 190 млн рублей – федеральные средства. По ее условиям распределение субсидий шло
по количеству многоквартирных домов в муниципалитетах.
Наибольшее
финансирование
получили города Томск (170 млн
рублей), Северск (31 млн рублей) и Томский район (14 млн
рублей). В итоге были благо-

устроены (от асфальтирования
до установки малых архитектурных форм) 183 дворовые территории и 27 общественных пространств. Лучшие результаты
показали северные территории
(Александровский и Каргасокский районы, город Стрежевой)
и Северск. В целом было заасфальтировано более 11 га территорий, установлено более 1,5 км
бордюрного камня, более 1 тыс.
малых архитектурных форм, посажено более 1,5 тыс. деревьев.
Итоги прошлого года повлияли
на распределение субсидий на
нынешний год: лидеры получат
больше денег.
Спикер Оксана Козловская
предложила связать между собой федеральную программу
по формированию комфортной
среды и областной закон об инициативном бюджетировании:
– Все-таки 25 миллионов рублей мы выделили в 2018 году на
инициативное бюджетирование.
Кстати, эти деньги сегодня могут быть использованы только в
сельских территориях.
– Несмотря на высокое место в
рейтинге, у нас есть обращения
о том, что мы не везде получили
достойный результат, – уточнил
Сергей Автомонов. – Побывав в
разных районах, я убедился, что
не везде люди понимают, что от
них требуется. Кое-где просто
старый асфальт заменили на новый, при этом никакой реновации двора не наблюдается. Было

бы хорошо устроить смотр лучших проектов, чтобы показать,
как это может быть. Особенно
это было бы полезно представителям сельских территорий.
Депутат Владимир Резников
поднял проблему недостаточной освещенности автобусных
остановок и дорожных переходов в одном из строящихся районов города – это уже спровоцировало ряд несчастных случаев.
Оксана Козловская предложила
протокольно записать рекомендацию областной администрации разобраться с этой ситуацией.

«Меркурий»
вышел на орбиту
Комитет по экономической политике обсудил перемены, которые ожидают в этом году томских
аграриев и пищевиков. С 1 июля
все ветеринарные сопроводительные документы необходимо будет
оформлять только в электронной
форме. Государственная информационная система (ГИС) «Меркурий» будет онлайн отслеживать
оборот сельхозпродукции в стране по аналогии с тем, как ЕГАИС
контролирует алкогольный рынок.
ГИС «Меркурий» должна снабдить аналогами электронных паспортов все продукты животного
происхождения и решить задачу
легализации аграрного и пищевого бизнеса, прозрачность каждой
сделки на этом рынке, доступ-

ность полной информации о продукте для конечного потребителя.
– Проследить путь «от коровы
до прилавка» нереально технологически, – считает депутат Василий Семкин. – Молоковоз едет из
Молчановского района в Томск и
собирает по пути из нескольких
хозяйств молоко в одну цистерну.
Затем молоко приходит на производство, оно разливается в разные
танки. Проходит через сепаратор.
В одни танки – сливки, в другие –
обезжиренное молоко. Отследить,
от какой коровы молоко в этой
пачке творога, невозможно.
Кроме того, система разрешает
включать в один электронный ветеринарный сопроводительный
документ только одно наименование, что кратно увеличивает количество таких документов.
– Этот вопрос вынесен на обсуждение по просьбе депутатов,
чтобы понять, какие перемены
нас всех ждут с 1 июля, – сказала
спикер Думы Оксана Козловская.
– Россельхознадзор по закону
будет обязан прийти к каждому
производителю молока, который
не перешел на электронный документооборот, и оштрафовать его.
Размер санкций – от 3 до 300 тысяч рублей. Назревает практически та же ситуация, которая возникла при переходе алкогольного
рынка на ЕГАИС. И мы сейчас снова задаем тот же вопрос: что надо
сделать, чтобы коллапса на этом
рынке не возникло?
– А что делать в тех деревнях, в
которых физически нет устойчивого доступа в Интернет? – поделился опасениями депутат-аграрий Паруйр Яврумян. – Людям
там проще будет отправлять скотину на убой.
Начальник областного ветуправления Валерий Табакаев
рассказал, что около 10% рабочих мест ветеринаров в регионе полностью оборудованы для
электронной сертификации продуктов, но доступа в Интернет не
имеют. Полный реестр «оффлайновых» сел будет передан главе
региона, чтобы по согласованию
с Минсельхозом для них заморозили обязательное требование до
решения проблем с Интернетом.
– В Томской области ГИС «Меркурий» уже установили порядка
3 тысяч хозяйствующих субъектов, что составляет 82% от общего числа, – сообщил Валерий
Табакаев. – Количество зарегистрированных в системе личных
подсобных хозяйств – 3 102, это
число растет ежедневно. А в части
сел без доступа к Интернету мы
будем брать за основу перечень
тех, кто сегодня освобожден от
ЕГАИС.
Специалисты признают, что система электронной ветеринарной
сертификации дает сбои и бизнес
несет убытки. На производстве
система сквозного электронного
сопровождения «сырье – товар»
требует высокого уровня автоматизации комплектования, загрузки и выгрузки товаров.
– Мы можем спорить и не соглашаться, но новые требования
придется выполнять, – подчеркнул депутат Геннадий Сергеенко.
– В конечном итоге это решение
связано не только с учетом, но и
с безопасностью продукции. Речь
и о защите от контрафакта, и об
антитеррористической защите.
Вопрос решался на уровне президента России. Научимся, приспособимся, будем работать по
новым требованиям.
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До дня
голосования
осталосьь

29 дней

1. Мы не рабы. Рабы
немы
Выборы – альфа и омега представительной демократии. Это одновременно выпускной и вступительный экзамен для российских
политиков. Право голоса, право
выбора дано верховным законом
– Конституцией – всем гражданам
России. Реализация этого права
дает возможность участвовать
в процессе управления государством, влиять на власть и даже
менять ее.
Избирательные права – это
главное, что во все времена отличало человека от раба, не имевшего права определять свое будущее.
Он был вещью, будущее которой
определял хозяин. Люди во всем
мире несколько веков боролись за
свое право быть равными, иметь
право голоса, иметь возможность
влиять на свою судьбу. И коль
скоро у нас это право есть, им непременно надо пользоваться. Отказавшись от права голоса, мы
вверяем свою жизнь в руки людей,
которые лишены вашего доверия.

www.tomsk-novosti.ru

МОЙ ДЕНЬ выбора президента

ПЯТЬ ПРИЧИН,
по которым

СТОИТ ИДТИ НА ВЫБОРЫ
КОММЕНТАРИИ

 Твой кандидат…
если ты не придешь
на выборы

2. Чтобы не было
мучительно больно

Те, кто не идет голосовать, тем
самым объявляют, что согласны с
любым решением. Они признаются, что не имеют ни собственного
мнения, ни желания участвовать в
жизни страны. Однако неучастие в
политике не освобождает от ее последствий. Даже если вы всецело
согласны с ожидаемым решением
явного большинства, все равно
имеет смысл стать его частью.
Но и в том случае, если вы понимаете, что ваш кандидат не
пройдет, прийти на избирательный участок нужно. Ваш голос
не пропадет впустую. Система
власти в нашей стране так устроена, что даже если ваш кандидат
не побеждает, его результат все
равно много значит. Если он получит много голосов, то это четкий
сигнал для властей: взгляды, защищаемые данным кандидатом,
пользуются популярностью! И
это будет так или иначе учтено в
государственной политике.
Так что ответ на вопрос, зачем
идти на выборы, на самом деле
прост. Так граждане влияют на будущее страны – самым прямым и
непосредственным образом.

3. Выборы –
это контроль

Само участие в выборах – это
акт гражданского контроля за ходом кампании. Присутствие избирателя возле урны означает, что в
его отсутствие его бюллетень не
получит кто-то другой.
Любой избиратель, присутствуя на участке, имеет право зафиксировать проблемы или нарушения, если они будут иметь
место. Он вправе обратить на это
внимание участковой избирательной комиссии либо опубликовать эту информацию в блоге
или СМИ.
То есть каждый избиратель в
России 18 марта станет участником наблюдения и контроля
за ходом важнейшего события в
политической жизни страны за
шесть лет.

4. Вместе
мы – сила
Президентские выборы –
2018 должны быть не только
абсолютно честными и прозрачными, но и максимально
убедительными. Можно сказать,
это своеобразный референдум.
Чем выше будет явка, чем больше голосов получит президент,
тем на большее количество
граждан России он сможет опираться, тем мощнее будет его
политическая сила, в том числе
на мировой арене. Ситуация в
мире непростая, и для разговора с оппонентами, с нашими
западными «партнерами» российскому президенту требуется
большая политическая сила. Эту
силу дают ему десятки миллионов сторонников-избирателей.
Эта сила нужна России. И она
должна быть сполна проявлена
на выборах в марте. Чем больше людей придет на выборы,
тем более выгодными для России окажутся переговоры на
внешнеполитической арене.

5. Участие в выборах –
участие в истории

18 марта формируется политическая повестка не только в
России, но и во всем мире. Никакие другие выборы не могут
сравниться с нашими президентскими.
От того, кто будет стоять во
главе страны, совершенно точно зависит ее будущее развитие.
Или неразвитие – в случае если
к власти придет человек, не понимающий, в какой стране мы
живем, в каком мире существуем
и куда нужно двигаться нашему
народу. Именно избиратели могут запустить процесс перемен.
Очередной вектор этого движения будет дан стране 18 марта. Это исторический момент.
Говоря проще, участие в выборах – это ваше участие в истории.

Твой любимый
портал
Определись с участком
голосования не выходя
из дома

З

а первую неделю приема заявлений в Томской области
больше тысячи человек выбрали участок для голосования на выборах президента РФ
18 марта через Единый портал государственных и муниципальных
услуг.
– Портал госуслуг позволяет
гражданам не выходя из дома
определить удобный для голосования участок и подать заявление
для внесения в список избирателей данного участка, – напомнил
начальник департамента развития информационного общества
администрации Томской области Андрей Максименко.
Выбор участка для голосования
доступен как на портале госуслуг,
так и через мобильное приложение. Воспользоваться услугой
«Выбор избирательного участка
на выборах президента РФ» могут
пользователи Единого портала
госуслуг с подтвержденной учетной записью и подтвержденным
номером мобильного телефона,
достигшие на день голосования 18
лет, а также те, кто не подавал заявление ранее.
Заявление на выбор участка
можно подать только один раз в
период проведения выборной кампании.
Напомним, граждане РФ могут
подать заявление в электронном
виде о включении в список избирателей по месту нахождения и
принять участие в выборах президента РФ на любом удобном избирательном участке. Услуга доступна с 31 января 2018 года.

Александра Малахова,
балетмейстер Дома культуры,
художественный руководитель
ансамбля «Варг Кара», Парабельский
район:
– Вот и снова пришло время выбора. Такова наша жизнь – стоять перед
выбором. Можно и не делать выбор... А если хорошо
подумать? Каждый из нас – хозяин своей жизни, своей
ситуации, своей территории, ну и, конечно же, своего
выбора. Телевидение, Интернет, СМИ голосят минорными и мажорными речами о кандидатах в президенты.
Да, мы можем судить по тому, как мы реально сейчас
живем, можем слепо верить обещаниям или агрессивно
реагировать на информацию. Чем ближе день выборов,
тем активнее становится электорат. Дома, на работе, с
друзьями, с недругами мы спорим, доказываем до хрипоты, какой кандидат спасет Россию. Но это слова. Мы
можем себя убеждать, что конкретно от меня ничего не
зависит. Мы любим много говорить, проклинать власть,
осуждать начальство. Но где действия? Когда-то умный
человек заметил: «Ваши поступки имеют большее значение, чем наши слова». Каждый из нас вправе сам решить, за кого он будет голосовать. Ведь пассивность в
общественной жизни – это глупость, тупик. Мы живем
в государстве и зависим от него, платим налоги, ждем
повышения зарплаты, пенсии, стипендии.
Уже больше года я живу в Парабельском районе. Меня
мало интересует политика. Я вся в работе, в творчестве, в идеях новых селькупских танцев, в подготовке к
районным и областным конкурсам. Но я знаю, что я не
пешка в большой игре, и уверена, что я выбираю власть.
Правильно сказал Авраам Линкольн: «Избирательный
бюллетень сильнее пули». Поэтому, как активный резидент России, я обязательно проявлю свою гражданскую
позицию.
Русский народ силен своей мудростью: «Сердилась
старуха три года на мир, а мир того не заметил». Поэтому, чтобы не жалеть о несделанном, 18 марта я буду выбирать не только президента, я буду выбирать будущее
на ближайшие шесть лет.
Виктор Овсянников,
глава администрации
Большедороховского сельского
поселения, Асиновский район:
– Всегда ходил и хожу на выборы,
где выражаю свою гражданскую позицию. Не стану скрывать, она не всегда
совпадает с результатами голосования, особенно это
было характерно для времени развала СССР и печально известных 1990-х. Но все же тогда было много таких,
как и я, – позитивно настроенных на созидание, на движение вперед. Поэтому жизнь постепенно менялась к
лучшему – как в целом в стране, так и в нашем регионе.
Если мнение избирателей, пусть и протестное, выражается огромным числом граждан, власть всегда прислушивается. Мне, как и большинству из нас, претит рабское чувство немого повиновения. У нас должна быть
возможность самим выбирать свое будущее и будущее
своих детей и внуков. 18 марта мы изберем главу государства, который будет руководить страной шесть лет.
Это немалый срок. Дальнейшее развитие государства
или прозябание, созидание или разруха – все это будет
зависеть от лидера.
Сегодня внешнее давление на нашу страну ощутимо
со всех сторон. Даже спорт переведен в разряд политики. Поэтому чем активнее население примет участие
в выборах, тем меньше оснований будет у оппонентов
оспаривать их легитимность. Доводов к тому, что голосовать надо, можно привести очень много, но буду кракра
ток. Я призываю жителей Томской области
бласти непременно
воспользоваться своим конституционным
ионным правом и
проголосовать за того кандидата, которому они доверяют. Это не просто выборы президента. Это выбор будущего
нашей страны. И он должен быть осознанным.
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Говорим
о том, что
думаем

СПОРТ

ЖКХ
простая, но технически мало осуществимая в наших условиях. Вот
смотрите: почти все граждане массово поставили счетчики на воду.
Привыкли, осмотрелись… И сапотому что стоимость тепла можмые хитрые начали отматывать
но уменьшить, лишь уменьшив
показания назад при помощи разтариф. И тут не добавить и не
личных устройств. Как председаубавить. ТСЖ, УК, любой житель
тель ТСЖ, я каждый месяц смотрю
платят за отопление так: тариф
две цифры: сумму от всех индивищую
ду
умножают на общую
дуальных квартирных
сч
площадь жилья. Для
счетчиков и показания
ф –
о
монополиста тариф
общего прибора учета
н
священная корова, от
на дом. Цифры не соего величины напрямую
впадают, причем дельта
зависит их материальрасхождения с каждым
ное благополучие и бумесяцем увеличивается.
дущий запрос на хлеб
Честно говоря, «химис икрой. Поэтому даже
чат» не оттого, что народ
такие благие намерения
у нас вороватый, а проМинстроя
наткнутся
сто платить много, вот
Татьяна
на серьезное сопротиви уменьшают показания.
Казарбина,
ление непреодолимой
Но хитрецам в голову не
председатель
силы. Пока не придем
приходит, что платить
ТСЖ
к консенсусу, пока не
дому все равно придется
соразмерим цены за гиполную сумму, которая
гакалорию с уровнем реальной
раскладывается на всех жильцов,
жизни простых граждан, хорошие
только немного по-другому.
законы будут просто бумагой.
Так же будет и с теплом. ПостаПоскольку расходы населения
вим индивидуальные приборы
на обогрев жилищ постоянно раучета на батареи, а кто будет пластут, есть и другие предложения
тить издержки? Правительство?
по снижению стоимости тепла –
Нет, мы же и будем платить за
поставить всем счетчики. Идея
себя и за того парня.

О добрых намерениях
и благоглупостях

-О

чень заинтересовала информация,
что в Правительстве РФ на согласовании находится законопроект
Минстроя, согласно которому
плата за отопление в наших квартирах существенно снизится.
Вроде бы замечательно, что этой
проблемой стали заниматься,
ведь начисления за отопление не
дифференцируются, и большинству собственников плату начисляют не по индивидуальным затратам, а усредненно.
Но не так все просто, и в успехе
подобных проектов есть сомнения по ряду причин.
Мне вспоминаются попытки
политиков и общественников
установить контроль над ресурсоснабжающими организациями
в части механизмов тарифообразования. Результат – ноль. Как
оказалось, договориться с монополистами невозможно. Борьба
правительства за прозрачность
на рынке теплоснабжения (вернее, его намерения) эфемерна,

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О службе
в резерве

-К

огда я прочитал
в СМИ о том, что
Минобороны меняет
с этого года подход
к организации мобилизационного резерва, то не поленился
глянуть на отзывы в Интернете.
Их оказалось не так много, но
некоторые просто переполнены
кричащими пассажами. Самый
безобидный – Россия готовится
к последней войне! Каково, а?
Дорогие паникеры, мобилизационная система существует
с сотворения мира и не только
в России. Даже в маленьких странах есть кадровый военный резерв – на всякий случай. Раньше
многие офицеры запаса, да и ря-

дут окупать потраченное личное
довой и сержантский составы
разных войсковых
вых специальновремя. Причем эта модернизация
м
стей обязательно
ьно проделается не
н с потолка,
ходили переподготовку.
дготовку.
а после эксперимента
где
Только как? Кто
о не знает
в ряде регионов,
р
прошло более чем
про унылых «партизан»,
артизан»,
все прошл
успешно. Человеку – мамногие из которых притериальный прибыток,
езжали на сборы из-под
новые знания и военпалки? Теперь же военные умения, государное ведомство подошло
ству – по-настоящему
к этому важному процесподготовленные
спесу грамотно, с понимациалисты,
способные
нием жизненных реалий.
Анатолий
без проблем в особый
Запасники,
заключив
Алексеев,
период влиться в боеконтракт с Миноборокапитан
вые части. Не думаю,
ны, будут ежемесячно
запаса
что нормальные ребята
посещать специальные
предложение проигнозанятия и ежегодно прорируют, все знают, какая
ходить сборы. За это
у нас сейчас надежная армия.
государство гарантирует ежемеЗачем же ржаветь сабле в ножсячные выплаты и компенсации.
нах? Бронепоезд хоть и на запасКлассно, разве нет?
ном пути, но должен оставаться
Я не знаю, сколько это будет
грозной боевой машиной.
«весить в граммах», но люди бу-

О «Катюше» над Пхенчханом

-М

ой стаж болельЯ всю жизнь проработал на
щика – 70 лет.
производстве и с молодости
Многие Олимпонял простую вещь: если ты
пиады я помню
хочешь решить какую-либо
за прекрасную, живую атмосфепроблему, то прекрати врать.
ру соперничества стран в спорГовори правду, даже если она
те. Рекорды и победы атлетов
неприятна тебе и людям. Пока
вызывали уважение и восторг
ты обманываешь, ничего в деле
всего мира…
не улучшится. Неужели нельзя
Первый раз в жизни я не
было понять, что на российский
вижу на Олимпиаде атмосферы
спорт идет жесткий накат? Где
праздника. В России ее мало кто
ответственность чиновников,
смотрит по телевизору. Причиспортивных юристов, общена: все страны соревнуются по
ственных организаций? Неужеправу, а некоторые спортсмены
ли не было ясно, что на наших
без флага и гимна допущены
глазах нагло меняются прана Игры как будто из жалости.
вила игры, когда в Ванкувере
И отношение к ним как ко втов 2010 году канадцы в фигуррому сорту. К сожалению, это
ном катании отспорили себе
и атлетами
россияне. С нашими
золотую медаль и встали на
даже здороваются не
пьедестал вместе с наояфигурист
все. Так ведь изгояшими фигуристами!
ько
ми сделали не только
Нонсенс! Я могу о
ошиотнош
спортсменов, но и бобаться, но отношение
О
лельщиков. Какие-то
к нам после Олимлюди из европейской
пиады в Сочи резко
страны
провоцируухудшилось, причем
ют полицию, чтобы
с нескрываемой интоона изъяла у наших
нацией мести. Нельзя
болельщиков нациобыло молчать, раз крунальный флаг. Или со
ги пошли по воде: если
Михаил
стадиона выгоняют за
поймали за руку, то
Яворский,
красный стяг. Уму неу каждой руки есть фазаслуженный
постижимо!
милия и имя, отчество.
энергетик РФ
Хотя, считаю, такое
Начиная с главных
отношение к нам заспортивных функциокономерно. Сами подставились.
неров.
К сожалению, больше всего сиСемен Елистратов посвятуация ударит по спортсменам.
тил свою медаль в шорт-треке
Страна переживет, а вот для
нашим спортсменам, «подло
многих атлетов это, возможно,
не допущенным до соревноединственный шанс на олимваний». В ответ за эти слова
пийские медали.
спортсмена МОК грозит приРаз МОК нас так сурово наменить санкции к России. Не
казал, значит, проблемы есть,
вернут ОКР в олимпийскую сеи мы не совсем чисты. Только
мью? Возможно. Они так вольно
почему применен принцип колотносятся к базовым понятиям
лективного наказания? Кто-то
международного права, что все
был объективно уличен, а чивозможно. А мы опять отмолстые спортсмены наказаны «за
чимся, лишь бы чего не вышло?
компанию». Легков, Шипулин,
Что дальше еще запретят? ФаАн, девочки-биатлонистки, самилии русские называть? Сланочники. А болельщикам-то
бых бьют.
почему нельзя болеть, как они
И только наши болельщики
привыкли – с российскими гоне дадут забыть чинушам из
сударственными атрибутами?
МОК и тем, кто заказал нашу
Это уже не спорт, а политика
страну, что Россия не сдается
унижения. Кто-то использует
и возмездие за несправедлиспорт в своих политических
вость наступит. Ребята, если
целях. Вспомните бойкот от 30
приехали в Корею, то поддерстран московской Олимпиады.
живайте наших спортсменов,
Мы ответили игнорированием
несмотря ни на что. Был бы
Лос-Анджелеса в 1984 году. Поя на трибуне на соревнованиях
страдали спортсмены и болельв Пхенчхане, то болел бы с флащики.
гом России.
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За окном вовсю
хулиганит февраль.
Носится по Томску,
не забывая сунуть
нос в каждую подворотню, в каждый
сугроб. Засыпает
снегом, вьюжит и
морозит. Но Саид
никогда не испытывал на себе прелести
истинной сибирской
зимы. Как ни разу не
видел в реальности
Томск (что можно
разглядеть за пару
минут, выйдя из
железнодорожного
вагона и тут же нырнув в автозак?), хотя
живет в городе уже
шесть лет. Ну как
живет? Зачеркивает
в виртуальном календаре дни, месяцы, годы тюремного
срока, полученного
за причастность к
джамаату. Проще
говоря – к терроризму.
А дома, в родной
Чечне, который
день без остановки
моросит дождь и
уже видно, как набухают на деревьях
почки. Еще две-три
недели, и они разом
взорвутся, накроют
все вокруг нежной
зеленью. Если растереть эти малюсенькие листочки,
то пальцы долго
еще будут хранить
их аромат. Десять
весен за колючей
проволокой… И он
почти забыл этот
терпкий и такой
сладкий запах родины.
 Вера Долженкова

Царевна-лягушка
на чеченский лад
В ауле эта семья всегда была
на хорошем счету. Уважаемая Малика, мать Саида, растила сына и
дочь одна – муж очень рано умер.
Растила трудолюбивыми, отзывчивыми и открытыми людьми. Но
все же главные якоря, как считает
Саид, бросила в его душу именно
бабушка. Что такое хорошо и что
такое плохо. Как дурного человека отличить от доброго. Что
сильнее – правда или ложь. Про
деда, погибшего в Великую Отечественную, много рассказывала. И к богу привела Саида именно
бабушка. Озорник и заводила, на
пороге мечети он превращался в
совершенно другого парня – сосредоточенного и очень серьезного мусульманина. Коран стал для
него Книгой Книг, а когда уяснил,
что слово «коран» в переводе с
арабского означает «назидание»,
стал нырять в книгу еще чаще,
при каждом возможном случае.
Бабушка научила его не делить
людей по национальностям.
– Ты должен уважать чужой
язык, чужую культуру, чужую религию, – частенько повторяла

она. И как подтверждение этих
слов дружила с бабой Аней, большая семья которой жила в доме
через дорогу.
– Мы часто пропадали в том
доме. Баба Аня готовила такие
вкусные пироги! Сказки русские
маленьким нам рассказывала, – с
искренней теплотой вспоминает
Саид. – Баба яга, гуси-лебеди, змей
Горыныч, скатерть-самобранка…
Эти образы в моей голове появились благодаря стараниям
русской соседки. Забавно было
слушать очередную сказку, например, о Царевне-лягушке, когда
баба Аня, много лет прожившая
в наших краях, переходила то на
чеченский, то на русский язык. А
какими блинами она нас на Масленицу кормила! И всегда рассказывала много интересного
о русских традициях и обрядах.
Дружно мы жили – общими радостями и общими проблемами.
Да и некогда было ребятне разных национальностей отвлекаться на цвет волос друг друга, на
акценты, с которыми говорили
чеченцы на русском языке, а русские – на чеченском.
– Мы жили полной событиями
и маленькими приключениями
жизнью. Помните героя фильма
«Операция Ы, или Приключения
Шурика»? Я как он, – улыбается
Саид. – Соревнования по волейболу – я. По вольной борьбе – я.
Легкоатлетический кросс – снова
я. Баскетбол – опять я. И русские
друзья всегда рядом. В школе неплохо учился. Рано понял, что я
единственный в доме мужчина,
и очень многое – достаток, здоровье близких, их благополучие
– будет так или иначе зависеть от
меня.

Парадокс бабочки
Только восемнадцатилетним
студентом Ставропольского института кооперации Саид впервые столкнулся с понятием «терроризм», услышав по телевизору
сообщение о взрывах в Москве.
Первые террористические акты в
России, ответственность за которые брали на себя радикально настроенные боевики, открыли ему
глаза на то, что слово «джамаат»,
такое привычное для порядочного мусульманина, обозначающее
«общество, коллектив» (в том
числе и трудовой), обрело совершенно иное значение. Еще недавно в джамаат объединялись
люди для серьезного и вдумчивого изучения ислама, для совершения религиозных обрядов и
взаимопомощи. Но в 1990-е годы
в Чечне появились глубоко законспирированные группы радикально настроенных исламистов
(они именовали себя «Чеченский
джамаат»), заточенных на террористическую деятельность. Саид
искренне их осуждал, особо не
вникая в их цели и задачи.
Жизнь шла своим чередом. Диплом факультета «Менеджмент
и управление» лежал в кармане.
Дома ждала красавица-невеста.
Он приметил Лайлу в классе
пятом. Сначала просто обменивались взглядами. Став постарше, много болтали, обсуждая
все подряд. Городские соблазны
взрослой студенческой жизни он
категорически отбрасывал, вспоминая ее большие черные глаза.
– Помните, какие усилия предпринимает молоденькая бабочка, чтобы выбраться из кокона?
– ставит меня в тупик своим философским вопросом Саид. – Она
рвется наружу, часами трепыхается, чтобы освободиться от
кокона. Обессилит, передохнет
– и снова рвется на свободу. Наблюдавший за этим ученый решил помочь бедняге и аккуратно

В чем ПРАВ
брат?
200 лет
без права
на свободу
освободил бабочку от пут кокона. Но она тут же погибла. Потому что этот путь рождения она
должна пройти самостоятельно.
Такой вот парадокс бабочки. Так
и я после института решил, что
мое становление как мужчины
должно пройти без чьей-либо помощи.
Женившись на любимой, он с
новой силой с головой окунулся
в жизнь. Выбил кусок земли на
бойком месте в центре аула и построил магазин товаров первой
необходимости. Дело шло неплохо, но бедность земляков не
позволяла его бизнесу крепнуть
и развиваться. Продукты постоянно раздавал в долг. И в конце
концов прогорел. Более-менее
держаться на плаву позволяло
хозяйство. Пять-шесть голов телят молодая семья в течение года
выращивала до приличных размеров, благо трава почти весь год
под ногами. Сдав это мини-стадо
на мясо, выручали 300–350 тыс.
рублей. Хватало и долги раздать,
и гардероб обновить, и машину
содержать в приличном состоянии.
Общественная жизнь Саида
тоже била ключом. В ауле к нему
относились с большим уважением. А когда он стал помощником
депутата и начал подумывать о
том, чтобы баллотироваться на
должность главы поселения, земляки открыто его поддержали.
Но среди оппонентов оказались
парни помоложе, и он уступил
дорогу. Хотя самому только-только исполнилось 33 года.

«Предварительные
ласки»
Его отношения с Кораном к
тому моменту укрепились настолько, что Саид открывал все
новые и новые тонкости ислама.
В мечети подолгу разговаривал
с прихожанами. Охотно встречался с проповедниками, ведь
Коран – это единственная книга,
которая осталась неизменной в
течение почти полутора тысяч
лет и которая создана для чтения
вслух и обсуждения. Слушал дру-

гих очень внимательно и всегда
анализировал – совпадает ли его
понимание определенной суры
(главы) Корана с пониманием собеседников.
Однажды после вечернего намаза знакомый из соседнего аула
(назовем его Леча) предложил
встретиться с уважаемым человеком, поговорить об Аллахе, о
жизни. Незнакомца он характеризовал как имеющего большие
познания в вере. Саид всегда с
удовольствием знакомился с новыми людьми:
– Каждый человек – это непрочитанная книга, из которой можно обязательно узнать что-то
новое или другими глазами посмотреть на привычное.
Встреча показалась Саиду
странной. Собеседник (довольно
молодой человек) настроен был
очень доброжелательно. Много спрашивал о сурах Корана, об
отношении к тем или иным постулатам Священного писания,
предлагал обсудить направления
ислама, интересовался здоровьем матери и возрастом сына.
Правда, сам оказался совсем не
знатоком Корана.
– Только месяцы спустя, снова
и снова прокручивая в голове ту
беседу с незнакомцем, я понял:
меня прощупывали, экзаменовали на знание Корана, выясняли
все о моем ближнем окружении.
Но тогда я совсем не придал этому значения, – признается Саид.
Встреча быстро выветрилась
из головы как пустая для него
и ничего не значащая. Но именно тот разговор поменял жизнь
Саида полностью, превратив из
добропорядочного россиянина
в потенциального террориста.
А тот разговор неунывающий
и даже в колонии сохранивший
чувство юмора Саид назвал годы
спустя «предварительными ласками» – так ласково и благожелательно, играя на чувствах к
богу, к родным и любимым людям, вербовщики расставляют
сети для будущих террористов,
делая мирных и законопослушных граждан заложниками обстоятельств.

Где я и где
тот терроризм!
А через пару месяцев опять появился Леча. Его просьба взять на
хранение ствол Саида удивила, но
какой кавказский мужчина, какой
истинный джигит будет задавать
лишние вопросы? Не по-мужски
это. Надо – значит спрячу. Кавказский менталитет диктует свои правила отношений между мужчинами. Но, прежде чем закапать ствол
на пустыре за аулом, Саид развернул тряпку. Начищенный автомат
Калашникова… В школе на уроках
начальной военной подготовки он
на раз-два собирал подобную «железку». Да и в армии приходилось
держать боевое оружие в руках.
– И неужели у вас даже мысли
не промелькнуло, что оружие – это
тропинка к терроризму? – спрашиваю в лоб Саида. – И что у вашего
знакомого на пустыре его аула уже
не осталось места для схрона оружия, поэтому он вам его принес?
Где логика?
Наверное, он уже много раз отвечал на эти вопросы – следователям, судье, самому себе.
– Конечно, мысль о противозаконности мелькнула. Но где я и
где тот терроризм!? Банальные
человеческие чувства тогда взяли верх, и я спасовал. На Кавказе
многие имеют оружие – веками
сложившийся менталитет. Автомат я перепрятывал несколько
раз и всегда сообщал Лече, куда.
Со временем вообще успокоился –
кругом все тихо, никаких подозрительных чужаков.
Но вскоре сразу восемь «мирных
мужчин» из этого аула были задержаны. В соседних аулах тоже прошли аресты. Всего под подозрение
силовых структур республики попал 21 человек. В том числе и Саид.
Леча сдал его с потрохами. Сначала
наговорил, что это Саид предложил купить у него автомат и даже
показывал ему оружие. Потом признался, что купил сам, а хранил у
Саида. Так Саид стал членом бандитской группировки.
Писать про наивность джигитов
даже как-то неудобно. Это сильные, гордые и смелые мужчины.
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ВДА,
ДА,

Но именно наивность их погубила. Одному предложили спрятать
оружие у себя. Другой купил ствол
по сходной цене – оружие в доме
обязательно должно быть… Как
глупые куропатки попались не
судимые, не замеченные раньше
в нарушении закона мужчины в
самом расцвете лет в силки тех,
кто тогда, в середине нулевых, создавал в республике сеть глубоко
законспирированных террористических организаций.
Вариантов сделать мирного человека боевиком несколько. Глубоко верующим людям, но не особо стремящимся к познанию этой
веры, вербовщики так задуривают
головы, что Коран до неузнаваемости меняет смысл. Священное писание с их подачи выхолащивается, превращаясь в ортодоксальное
учение. В Коране, к примеру, говорится, что мать – это самое святое,
что есть у человека. Ортодоксы же
«читают» Коран по-своему, трактуя сказанное в своих интересах
– если мать не поддерживает тебя
в твоей вере, не понимает тебя, то
отрекись от нее, убей свою мать.
Отсутствие у людей знаний, их невежество и богобоязнь – вот арсенал вербовщиков.
Другой путь – ловкая подстава,
как в случае с Саидом, или хранение оружия «на всякий пожарный». И ты тоже уже в сетях террористов. Люди понятия не имеют,
кто из соседей в твоей же банде. Да
они и сами не подозревают, что в
банде. В банде, которую не видно и
не слышно до поры до времени. Но
в случае необходимости этих людей поставят в ружье и прикажут
убивать, взрывать и взрываться…
У каждого найдется ниточка, за
которую кукловоды – организаторы терроризма грамотно дергают. Отказаться? А вопросы Саиду
про здоровье матушки, о возрасте
сына тогда, на встрече с незнакомцем, звучали из вежливости? Отказ
– значит смерть тех, кого любишь.

Научись говорить «нет»
Четыре года длилось следствие
по делу этой террористической
организации. Для Саида все ос-

ложнилось еще и потому, что был
у него тогда в Чечне полный тезка
– отмороженный боевик, за которым числилось не одно дерзкое
террористическое преступление.
Верховный суд республики
вменил Саиду три статьи – участие в незаконном вооруженном
формировании; незаконное хранение огнестрельного оружия и
приготовление к попытке свержения конституционного строя.
Последняя статья подразумевает
лишение свободы до 20 лет. Саид
получил 11 лет колонии строгого
режима. Поздно он понял, как важно уметь говорить «нет». Скажи он
в свое время «нет» Лече, совсем бы
другая судьба сложилась у человека.
21 земляк Саида проходит по
этому делу. В общей сложности
команда получила больше 220 лет
лишения свободы – 80 300 суток
изоляции от привычной жизни.
Статьи, по которым проходит Саид
и его земляки, не подпадают под
условно-досрочное освобождение
или под амнистию. От звонка до
звонка. Если выстроить большую
стену и разметить ее на квадратики-сутки, каждый из которых так
и хочется перечеркнуть пораньше,
получится настоящая стена тоски,
отчаяния. Стена плача…
– Невежество и поверхностное
знание Корана, подмена понятий,
лжесолидарность… В итоге дети
растут без отцов, родители умирают, не дождавшись сыновей из
тюрьмы. Ради чего сломаны жизни? – Саид не сдерживает эмоций.
– Завлекли, заманили и бросили
на произвол. Ладно, у нас не дошло до каких-то боевых действий.
А сколько людей было использовано вслепую!
Времени хорошо подумать у Саида достаточно, и сегодня он уверен, что сила мужчины – в умении
противостоять мнимой дружбе,
мнимому соучастию, мнимой преданности.
– Я по-другому теперь смотрю
на многие вещи, – признается
Саид. – Противостоять терроризму может не только сильное
государство, но и вооруженные
знаниями люди. И проповедовать
эти знания, доносить их до каждо-

го надо прежде всего в мечетях. У
меня выработался иммунитет на
ложь, и этот иммунитет позволяет
мне судить о людях не по тому, как
они усердно молятся, а по их поступкам.

Дом,
который построит Саид
Если хочешь узнать человека,
узнай, кто его друзья. Эта формула хорошо работает на свободе. В
колонии вся ее глубина нивелируется, а само понятие дружбы
стирается или в лучшем случае
трансформируется во взаимовыгодные отношения. Мой визави
оказался читающим человеком,
и из тюремного библиотечного
формуляра я выяснила его предпочтения, а значит, могу сделать
выводы о том, что за гражданин
со мной говорит. Подборка популярных брошюр из серии «Наука
и жизнь», работы американского
педагога Дейла Карнеги, роман
Льва Толстого «Война и мир»
(очень символичное произведение, учитывая статьи Уголовного кодекса, по которым осужден
Саид), «Теория происхождения
тюркского языка», «Битва за космос» Тома Вулфа…
За время отбывания срока Саид
получил в колонии несколько
профессий – сварщика, электрика,
стропальщика. Это все ему скоро
очень пригодится. Семья растет,
и в старом доме уже тесно. Как
только выйдет на свободу, сразу
планирует начать строительство
нового жилья, благо земли у Саида достаточно. Дома Саида очень
ждут. Односельчане все четыре
раза, когда Лайла уезжала к нему
в Томск на свидания, передавали большие приветы и желали
скорейшего возвращения. За эти
шесть лет семейство Саида прибавилось. Год назад Лайла привозила к отцу сына – познакомиться. А
три месяца назад на свет появился
еще один парень.
– Самое главное, мне надо трех
мальчишек на ноги поднять и вырастить настоящими мужчинами. Такими, которые будут точно
знать, где истинная правда, а где
маскирующаяся под нее ложь.

 Г. Волгодонск, 1999 г.

 Г. Волгоград, 2013 г.

 Г. Волгоград, 2013 г.

* * *

Уже который день после исповеди Саида, этого без пяти минут
террориста, в моей голове будто пластинку Высоцкого заело. Крутится и крутится баллада «Про Правду и Ложь».
Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных калек,
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила,
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.
И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне.
Хитрая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.
И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью,
Баба как баба, и что её ради радеть?
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту, и другую раздеть.
Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз,
Деньги взяла, и часы, и еще документы,
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.
Только к утру обнаружила Правда пропажу
И подивилась, себя оглядев делово,
Кто-то уже раздобыл где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так – ничего…
…Голая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго болела, скиталась, нуждалась в деньгах.
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах…
…Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
Могут раздеть – это чистая Правда, ребята!
Глядь, а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь, на часы твои смотрит коварная Ложь.
Глядь, а конем твоим правит коварная Ложь.
Редакция газеты «Томские новости» благодарит
сотрудников УФСИН России по Томской области
за помощь в подготовке материала..

 Г. Москва, 2016 г.

 Г. Москва, 2017 г.
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Золотой вкус
Томская продукция снова поразила москвичей

 Александр Иванов

Т

 Анатолий Алексеев

Н

а
международную
выставку продуктов
питания, напитков и
сырья для их производства «Продэкспо» томские
пищевики ездят регулярно.
Форум с каждым годом становится все более внушительным. Прошедшая в начале
февраля выставка собрала
производителей из 63 стран,
только от России представили
свою продукцию почти 1 700
предприятий. Томские производители среди этого великолепия не затерялись. В коллективной экспозиции томичей
были как известные, популярные у покупателей товары, так
и новинки – нектары, сиропы,
морсы, алкогольные напитки,
колбасы, мороженое, сладости
с таежной начинкой, продукты
из дикоросов…
Несколько дней шумного
торжища пролетели незаметно, и томичи возвратились назад. С наградами.
– Мы приехали с московской
выставки с отличным настроением, – улыбается директор
ОАО «Сибирь» Сергей Хило.
– Побывали словно на кипучей ярмарке: показали товар
лицом, посмотрели на достижения коллег по цеху, уловили
тренд, который будет доминировать на рынке, и, конечно,
получили свой кусочек славы.
Наше предприятие в прошлом
году было отмечено четырьмя
медалями, в этом году качество
и дизайн нашей продукции
снова оценили очень высоко:
в копилке «Сибири» две золотые, две серебряные награды
и почетные дипломы. Значит,
мы на правильном пути, значит, усилия коллектива не пропали даром.

Читаем вместе и вслух

Среди огромного количества конкурсных экспонатов
на крупнейшей экспозиции
«Продэкспо-2018» – «Спиртные напитки, вино» – томский
бренд выгодно отличался от
конкурентов и формой, и содержанием, и новизной.
– Нас уже знают, репутация у
товарного знака высокая, что
позволило нам найти новых
партнеров, заключить больше
десятка неплохих контрактов
и выйти на другие региональные рынки, – пояснил Сергей
Хило. – На карте географии
поставок нашей продукции появятся Дальний Восток и Краснодарский край. Такие победы
не только повышают тонус
коллектива, они всегда придают новый импульс развития.
В этом году мы продолжим
оттачивать
традиционную
технологию, модернизируем
часть оборудования, будем искать новые изюминки и предлагать рынку новинки. Останавливаться нельзя, надо идти
вверх. Но, расширяя линейку
изделий, мы всегда помним
о главном – на насыщенном
рынке выигрывает только качественный продукт.

омская областная детскоюношеская библиотека
приглашает всех желающих принять участие в
очередных воскресных чтениях
«По дорогам бурятских сказок».
Мероприятие пройдет в воскресенье, 18 февраля, в здании библиотеки – пр. Фрунзе, 92а, остановка «Тверская». Начало в 12.00.
В Томской областной детскоюношеской библиотеке с 2011
года реализуется социокультурный публичный проект «Читаем
вместе! Читаем вслух!». Он направлен на популяризацию книги, чтения, национальных культурных ценностей.
На встречу в библиотеку приглашаются известные политики,
писатели, журналисты, спортсмены, актеры. Они рассказывают о себе, о своих достижениях,
о любимых книгах детства, читают детям и взрослым национальные сказки.
В разное время в чтениях принимали участие председатели
Законодательной думы Томской
области Оксана Козловская и Борис Мальцев, депутаты облдумы
Лев Пичурин, Татьяна Соломатина, Галина Немцева и Сергей
Автомонов, начальник област-

ного департамента по культуре
и туризму Павел Волк, уполномоченный по правам ребенка
в Томской области Людмила
Эфтимович, профессор, доктор
медицинских наук Вячеслав
Новицкий, заместитель начальника Департамента финансов
Томской области Вера Плиева,
председатель
регионального
управления Пенсионного фонда
РФ Дмитрий Мальцев, ректор
СибГМУ Ольга Кобякова. Участвовали в этих чтениях поэты
и писатели Михаил Андреев, Андрей Олеар, Вениамин Колыха-

лов, скульптор Леонтий Усов и
другие известные люди.
Очередные чтения посвящаются культуре и литературе
Республики Бурятии. Запланированы чтение бурятских и русских народных сказок, игровая
программа «Сагаалган – праздник белого месяца», выставка
«Путешествие по Бурятии»,
выступление представителей
томской общественной организации «Бурятская национально-культурная автономия
«Гэсэр» и других творческих
коллективов.

Лучшая оценка
20–21 февраля в
Томске пройдет
IV Международная
научно-практическая конференция
«Профессиональное
образование и квалификация оценщика:
современные требования и стандарты».

О

рганизаторы мероприятия: кафедра
оценки и управления
собственностью Института экономики и
менеджмента НИ ТГУ и Российское общество оценщиков.
Приглашаются члены всех
СРО, преподаватели вузов,
представители административных и деловых кругов,
банков, руководители организаций и компаний.
В рамках конференции планируется совещание председателей правления региональных отделений РОО;
заседание
представителей

вузов – членов методического
совета по оценочной деятельности, подписавших Соглашение об образовательном
и научном сотрудничестве в
рамках развития профессионального образования по
оценочной деятельности; экскурсии по Томскому государственному (Императорскому)
университету, основанному в
1878 году, старому деревянному Томску.
Томск, Набережная реки
Ушайки, 12; новый корпус
Института экономики и менеджмента НИ ТГУ,
http://iem.tsu.ru/.
Справки по тел. 51-08-22.
В 2018 году:
 140 лет Императорскому Томскому
университету
 25 лет Российскому
обществу оценщиков
 5 лет кафедре оценки ТГУ

Мамины глаза
Томское региональное
отделение Российского
детского фонда и благотворительный фонд
«ДИА-МиР» начинают
благотворительную акцию «Особенные люди.
Взгляд Матери».

К

томичам с просьбой
помочь обратились из
Луганска матери больных инсулинозависимым диабетом ребятишек. А
поскольку чужих детей не бывает, было решено собрать для
луганских
детей-инвалидов,
больных диабетом, необходимые средства, чтобы приобрести тест-полоски для контроля
сахара в крови.

В рамках акции «Особенные
люди. Взгляд Матери» при поддержке Томского областного
отделения Союза журналистов
России пройдет также фотоконкурс для опытных и начинающих фотографов – любителей
и профессионалов – «Образ Матери». Все работы станут участниками фотовыставки, которая
пройдет с 6 марта по 1 апреля на
популярных площадках города:
в фойе Большого концертного зала, в холлах агентства домашнего персонала «Берегиня»,
компаний ТДСК и «Горсети». Там
же будут установлены кубы для
сбора средств для детей, больных сахарным диабетом.
В конкурсе предусмотрены
следующие номинации: портрет; сюжетный снимок; композиция.

Главная задача конкурса – раскрыть тему материнства через
глаза, улыбку, взгляд матери, показать красоту и силу женской
природы, решающей непростые
жизненные задачи, отдающей
время, нежность, ресурсы для
формирования
полноценной
личности особенного ребенка,
преодолевающей стереотипы
общества, утверждающие, что
реализовать себя такому ребенку в этом мире невозможно.
Модели для фото предоставляют БФ «ДИА-МиР»,
тел. 8-903-954-48-88 (Валерия) и
ТРО РДФ, тел. 8-952-179-47-98.
Фотоматериалы следует отправлять до 26 февраля на электронную почту tro.rosdetfond@
mail.ru и dia-world@yandex.ru,
один участник может прислать
три фотографии.
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Завод крупнопанельного
домостроения Томской
домостроительной
компании посетил член
Совета Федерации Федерального собрания РФ
Владимир Кравченко.
Он обсудил проблемы и
перспективы развития
строительной отрасли
вместе с руководителями
холдинга ТДСК.

 Александр Иванов

Рабочий контакт
Генеральный директор ОАО
«ТДСК» Александр Шпетер, технический директор компании
Павел Семенюк и директор ООО
«ЗКПД ТДСК» Николай Ефремов
провели сенатора по основным
цехам завода, познакомив с технологиями и выпускаемой продукцией – сборными железобетонными конструкциями.
Крупнейшему в Сибири строительному холдингу в начале февраля исполнилось 46 лет. А завод
КПД, который домостроители называют сердцем компании, в этом
году будет отмечать 55-летие.
Владимир Кравченко обсудил с
руководителями дочерних предприятий холдинга ситуацию на
стройках и на рынке жилья. Сократившийся в последние три
года спрос привел к недостаточной загрузке мощностей, низкой
реализации производственного
потенциала и инновационных
разработок Томской домостроительной компании. Сенатор отметил, что он держит руку на пульсе
строительной отрасли благодаря
постоянному рабочему контакту
с Александром Шпетером, возглавляющим профильную комиссию в Законодательной думе Томской области.
– Основную информацию для
своей работы в комитете по экономической политике Совета Федерации я получаю именно в нашем регионе, – отметил Владимир
Кравченко. – Мой нынешний визит
имеет и более конкретную цель.
Региональный политсовет партии «Единая Россия» поручил мне
возглавить проект «Локомотивы
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 Слева направо: Александр Шпетер, Владимир Кравченко
и Николай Ефремов

Строительная отрасль исполняет роль одного из
главных драйверов экономического роста. И тем
приятнее осознавать, что ТДСК – крупнейший строительный холдинг Сибири. Быть флагманом в любой отрасли
– это большая ответственность.
Инновационные технологии в строительстве, забота о коллективе, доступные квартиры – все это составляющие бренда «ТДСК».
Практически во всех районах Томской области можно увидеть вклад строительного холдинга в развитие социальной
инфраструктуры: детские сады, современные школы, доступное и качественное жилье.
Как театр начинается с вешалки, так работа промышленной
организации – с заводских помещений. Именно от их состояния, настроения работников, трудящихся в них, можно судить
о перспективах любой крупной компании. Я с большим удовольствием посетил рабочие цеха холдинга: духом профессионализма здесь пропитан каждый сантиметр пространства. Вне
всяких сомнений, такой подход позволит компании осваивать
все новые высоты.
Владимир Кравченко,
член Совета Федерации от Томской области

Главный локомотив
Владимир Кравченко оценил потенциал строительной
отрасли области в ходе визита в ТДСК
роста», и символично, что первым
делом я посетил главный «локомотив» строительной отрасли – ТДСК.
Депутат Думы Томска, директор СМУ ТДСК Виктор Носов
назвал самой актуальной проблемой для Томска ветхое и
аварийное жилье, отметив, что
только на региональном и муниципальном уровне, без федеральной поддержки, ее не решить.
– К июлю мы вернемся к этому
вопросу, – пообещал Владимир
Кравченко, говоря о перспективах возобновления федеральной
программы по расселению ветхого жилья.
Директор ООО «Дом-сервис
ТДСК» Анатолий Бочаров привел негативные примеры непрофессионального
обслуживания
жилого фонда товариществами
собственников и различными кооперативами. Причина, по его словам, в низкой требовательности законодательства к общественным
организациям в ЖКХ, что на практике зачастую приводит к критическим последствиям. Поэтому без

их лицензирования или аккредитации здесь не обойтись (на сегодняшний момент обязательному
лицензированию подлежат только
управляющие компании).

Пройти дорогу вместе
Директор ООО «ЗКПД ТДСК»
Николай Ефремов назвал еще
одну схему недобросовестной
конкуренции с использованием льготного статуса малого и
среднего бизнеса. Один из производителей железобетона перерегистрировался как малое
предприятие, что позволяет сократить и налоговую нагрузку, и
избежать проверок со стороны
государственных структур.
Николай Ефремов также посетовал на тендеры, которые проводятся без учета профессиональных требований к исполнителям
и критериев качества поставляемой продукции. В строительстве
иногда это приводит к тому, что
приходится все переделывать.
Так было с проектом бассейна

«Звездный» в Томске, а сегодня
в Томской области раздалбливают тысячи кубометров бетона на
другой большой стройке.
Заместитель генерального директора ОАО «ТДСК» по экономике Инесса Федорова напомнила
сенатору об уникальном проекте
на основе государственно-частного партнерства, позволившего построить в Томской области
17 детских садов в максимально
сжатые сроки. Та история случилась до принятия федерального
закона о ГЧП. Но он пока не работает, так как в документе много
несоответствий и противоречий.
Специалисты ТДСК готовы внести предложения по доработке
федерального закона.
В компании считают необходимым принятие закона о противо-

действии злоупотреблениям правами потребителя, прохождение
которого было приостановлено в
Государственной думе РФ.
Домостроители обратили внимание томского сенатора и на готовящиеся изменения в Земельном кодексе. В этом документе
перечислены случаи, когда органы власти могут изымать земельные участки для государственных или муниципальных нужд.
Сейчас в Госдуме рассматривают
расширение этого перечня для
объектов образования. Почему бы не включить в него еще и
учреждения
здравоохранения,
культуры, спорта?
– Правом законотворческой
инициативы обладают и сенаторы, и облдума, – отметил Владимир Кравченко. – Мы можем
объединить усилия, пропустить
ваши предложения через профильные комиссии Думы, чтобы
собрать в их поддержку больше
подписей. Я не обещаю решения
в одночасье и не знаю, каким
будет конечный результат, но
готов вместе с вами эту дорогу
пройти.

Вчера состоялась традиционная ежегодная прессконференция генерального директора ОАО «ТДСК»
Александра Шпетера. Материал по ее итогам читайте
в следующем номере «ТН».

Готовь сотрудников зимой
В «Томскнефти» началась ежегодная практика студентов
Каждый год в феврале
самая крупная нефтяная
компания Томской области
принимает студентов
ведущих вузов страны.
В этом году для прохождения зимней производственной практики на объекты компании должны
прибыть около 80 человек. Причем 26 из них –
контрактники, с которыми
у предприятия заключены
двух- и трехсторонние
договоры. На зимнюю
практику принимаются
студенты четвертого курса
бакалавриата, пятого курса специалитета и второго
курса магистратуры.

 Владимир Мартов

П

од так называемую
зимнюю практику выделяется не только
февраль, но и все ве-

сенние месяцы. В зависимости
от профиля обучения студенты
приезжают на период от одного
до двух месяцев. Подавляющая
часть практикантов принимается на рабочие профессии – каждый должен изнутри изучить
всю специфику добычи нефти.
Наиболее востребованные рабочие профессии – оператор по
добыче нефти и газа, оператор
обезвоживающей и обессоливающей установки, лаборант химического анализа, линейный
трубопроводчик.
Все
практиканты
трудоустраиваются на практику в АО
«Томскнефть» ВНК официально
в соответствии с действующим
законодательством.
Каждый
обеспечивается
спецодеждой
и средствами индивидуальной
защиты, проходит обязательный
инструктаж. На период практики
на студента распространяются
все льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором. Конечно, за
каждым практикантом закрепляется наставник, который по-

ЦИФРА

7 студентов
по итогам прошлогодней
зимней практики устроились на работу в «Томскнефть».

могает быстрее войти в рабочий
процесс и рассказывает особенности и нюансы выбранной профессии.
График работы зависит от
месторождения. На удаленных
(Васюганская, Крапивинская,
Игольская группы) преобладает вахтовый метод: 15 дней
на месторождении, 15 дней
дома. Практиканты, имеющие стрежевскую прописку,
принимаются на Советское
и Стрежевское месторождения
и работают либо пять дней

в неделю либо по скользящему
графику.
Большую часть студентов на
практику в «Томскнефть» поставляет вуз-партнер – Томский
политехнический университет.
Но в последнее время стрежевские нефтяники сотрудничают
и с Сибирским федеральным
университетом
(Красноярск),
и с Тюменским индустриальным
университетом и его филиалом
в Нижневартовске. У «Томскнефти» высокие требования
к практикантам: рассматриваются кандидаты с успеваемостью не ниже четырех баллов
по зачетной книжке. Еще одно
обязательное условие – наличие
удостоверения по рабочей профессии.
Самые востребованные направления обучения – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геология
нефти и газа, химическая технология, эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, трубопроводный
транспорт.

 Стрежевчанин Ильвир
Темиров проходит в «Томскнефти» преддипломную практику.
В этом году он завершит обучение в ТПУ по направлению
«Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений». Свои дальнейшие
планы Ильвир связывает с градообразующим предприятием
Стрежевого
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ВЛАСТЬ
Зажигательная мелодия
чардаша в исполнении
оркестра Северского
музыкального театра
создавала праздничное
настроение всем участни-кам юбилейного собрания: неделю назад Григорий Шамин представил
общественности отчет о
социально-экономическом развитии закрытого
города за 2017 год. На
встречу в городской Дом
культуры имени Николая
Островского собрались
представители городской
администрации, депутаты областного парламента и Думы ЗАТО, почетные граждане Северска,
руководители городских
предприятий, организаций, журналисты.

Григорий Шамин:
МЫ НАУЧИЛИСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ,
А НЕ ПРОЕДАТЬ БЮДЖЕТ
Диверсификация экономики позволяет Северску
уверенно смотреть в будущее

 Татьяна Александрова

Публичный формат
По словам Григория Шамина,
ставшее традиционным общегородское собрание общественности, которое проводится с 2012
года, позволяет публично и в полной мере продемонстрировать
результаты работы органов местного самоуправления и одновременно отметить заслуги горожан,
добившихся профессиональных
успехов в своем деле.
Прошедший год хоть получился непростым для ЗАТО, но муниципалитету удалось выполнить
все принятые обязательства в
ключевых сферах жизнедеятельности.
– Мы окончательно ушли от
привычки только распределять
бюджетные деньги – мы стали
их зарабатывать, научились привлекать их на свою территорию.
С каждым годом бюджет Северска увеличивается, – подчеркнул
Григорий Шамин. – Если оглянуться назад и посмотреть на
фактическое поступление доходов в бюджет 2012 года, это будет
3 068 миллионов рублей, в 2017
году бюджет увеличился уже на
973 миллиона рублей и достиг
отметки 4 041 миллион рублей.
На бюджет развития в прошлом
году было направлено 254 миллиона рублей, что на 43 миллиона больше, чем в 2016-м. Мы
не проедаем – мы вкладываем в
будущее.

Программный подход
в действии
Уже не первый год администрация Северска активно участвует
в различных федеральных и областных программах, работает
с фондами по привлечению инвестиций. Только по масштабной госпрограмме «Безопасные
и качественные дороги» город
получил из всех источников финансирования примерно 120 млн
рублей. Эти средства пошли на
капитальный ремонт 9 км дорожного полотна. Прошлогодняя
ремонтная кампания была самой
масштабной в истории атомграда.
Кроме того, северчане оказались в числе пионеров, успешно
освоивших механизм реализации
президентской программы «Пять
шагов благоустройства» и подпрограммы «Формирование современной городской среды». Все
средства, поступившие из центра,
были направлены на обустройство общественных пространств
и внутридворовых территорий,

ЦИФРА

1 269
включая запуск нового фонтана,
установку детских игровых площадок и создание дополнительных парковочных мест. Но, пожалуй, самым показательным стало
строительство скейт-парка возле
СК «Олимпия», когда на месте
бывшего пустыря в течение полутора месяцев было установлено
спортивное оборудование для занятий уличным воркаутом, организованы площадки для катания
на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах.
В прошлом году администрации ЗАТО удалось наладить
контакты с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов». Результатом планомерной работы властей Северска
и Томской области стало подписание генерального соглашения о
сотрудничестве между регионом
и этой федеральной структурой.
Не откладывая дела в долгий
ящик, администрация ЗАТО направила заявку на софинансирование строительства двух объектов инженерной инфраструктуры
для реализации нового перспективного проекта по производству
молочной продукции с объемом
переработки до 280 тонн молока
в сутки.
– В декабре 2017 года она была
одобрена, – пояснил Григорий
Шамин. – Принято решение о
выделении ЗАТО Северск финансирования в размере 265 миллионов рублей на строительство
локальных очистных сооружений
и газопровода в рамках указанного инвестиционного проекта. Его
реализация позволит создать 260
новых рабочих мест к 2023 году и
обеспечить поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

ЖИТЕЛЕЙ
СЕВЕРСКА

в 2017 году были награждены грамотами
и благодарственными
письмами администрации закрытого города за
личный вклад в развитие
сферы ЖКХ, образования и культуры, спорта
и бизнеса, медицины и
производства, за высокие профессиональные
достижения.

Условия для ТОСЭР
Не прошел градоначальник и
мимо одной из главных тем последних трех лет, касающейся
присвоения Северску статуса
ТОСЭР.
– Муниципальная власть не
имеет права строить заводы и фабрики, но у нее есть обязанность
создавать условия для того, чтобы
приходили инвесторы и организовывали на нашей территории
новые производства, – подчеркнул
Григорий Шамин. – Создание территории опережающего социально-экономического развития – еще
одно стратегическое направление
для перспективного развития
города. Нужно двигаться планомерно и обдуманно, шаг за шагом.
Всегда трудно идти в первых рядах, но последнее препятствие
было преодолено – 5 декабря 2017
года подписан федеральный закон, снимающий ограничения для
ЗАТО, являющихся одновременно
моногородами.
Мэр напомнил, что создание
ТОСЭР в Северске будет способствовать увеличению числа субъектов предпринимательской де-

ятельности, в том числе за счет
введения льгот по налогам на
прибыль, имущество организаций и земельному налогу, привлечения инвестиций, развития
инфраструктуры и создания вспомогательных производств.
Все это даст значительный
стимул для развития экономики
муниципального образования. Реализация планируемых проектов
потенциальных резидентов территории позволит создать в перспективе более 1,5 тыс. рабочих
мест и привлечь почти 12 млрд
рублей инвестиций в основной
капитал.

Бюджет социальной
направленности
Говоря об итогах 2017 года,
Григорий Шамин отметил рост
номинальной среднемесячной заработной платы на 4,4%; успешное выполнение майских указов
президента по заработной плате
отдельных категорий бюджетников, результатом которого стало ее увеличение к уровню 2016
года; стабилизацию ситуации на
рынке труда – регистрируемая
безработица снизилась почти
на десять пунктов и составила
1,63% от численности экономически активного населения. А
еще в Северске стало больше новоселов: в прошлом году было
введено в эксплуатацию более
40 тыс. кв. м жилья, что вдвое
превышает показатель 2016 года.
В своем отчете мэр подробно
остановился на том, что удалось
сделать в образовании, культуре, спорте. В этих и других направлениях северчане не только
сохранили ведущие позиции в
регионе, но и добились очередных знаковых побед в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях самого разного уровня. Мэр говорил
о занятиях детей и молодежи
техническим творчеством, муниципальном открытом сетевом
проекте «Северская инженерная
школа», доступности образования для ребят с ограниченными
возможностями здоровья, о поддержке одаренных и талантливых
детей, выплате стипендий ЗАТО
Северск, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди всех возрастных
категорий населения, наградах
северских библиотек, театров,
детской школы искусств, художе-

ственной школы, Дома культуры,
городского музея. Достижению
высоких результатов, по мнению
Григория Шамина, служит и будет служить ориентированность
городских властей на обеспечение социальной направленности
местного бюджета, 75% которого
приходится на социальную сферу,
и 2017 год не стал в этом плане исключением.

Приоритеты-2018
Отчет мэра Северска ограничился 40-минутным выступлением: осветить все, что удалось
сделать за минувший год, было
просто нереально, поэтому Григорий Андреевич предложил
участникам собрания позже ознакомиться с информацией об итогах-2017 на стендах в фойе Дома
культуры.
Сейчас важнее задачи на текущий год. Среди первоочередных
мер – исполнение обязательств,
принятых в рамках майских
указов президента, обновление
материально-технической
базы учреждений социальной
сферы, капитальный ремонт дорог, реализация мероприятий по
дальнейшему улучшению дел в
сфере образования, молодежной
и семейной политики, а также
организация досуга и обеспечения населения качественными
муниципальными услугами в
учреждениях культуры и спорта. По-прежнему в приоритете
будут программа комплексного
развития моногорода ЗАТО Северск, совместная с администрацией региона и федеральными
министерствами работа по скорейшему выходу постановления
Правительства РФ о присвоении
Северску статуса ТОСЭР и обеспечению взаимодействия с ее потенциальными резидентами.
Минувший год показал, что
даже при объективных трудностях можно добиваться положительных результатов по любому
направлению городского хозяйства. Этому способствует сложившаяся система взаимодействия
исполнительной и представительной ветвей северской власти,
а потому у нас есть возможность
всегда оперативно реагировать
не только на текущую ситуацию,
но и на вопросы, касающиеся перспектив развития территории, –
подвел итог выступления Григорий Шамин.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 19 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Фигурное катание. Танцы
(короткая программа).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.50 «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 «Вольная грамота» (16+).
23.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
02.00 Т/с «Медсестра» (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне
против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против
Марчина Тыбуры. Прямая
трансляция из США.
11.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи.
13.30 Новости.
13.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция
из Кореи (0+).
16.30 Новости.
16.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Трансляция из Кореи (0+).
17.50 Новости.
17.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Командная гонка
преследования. Женщины.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи.
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 500
м. Прямая трансляция
из Кореи.
19.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное
первенство. Прямая трансляция.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
00.40 Новости.
00.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Трансляция из Кореи (0+).
02.25 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Уиган» «Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
04.50 «Все на Матч!»
05.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Трансляция из Кореи (0+).
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
10.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.00 «Чуркин». Фильм Сергея
Брилева (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+).

«КУЛЬТУРА»

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки». «Паро06.30 Новости культуры.
возик Тишка», «Летающие
06.35 «Легенды мирового кино».
звери», «Приключения Ам
Иван Пырьев.
Няма».
07.00 Новости культуры.
11.00
«С добрым утром, малы07.05 «Карамзин. Проверка
ши!»
временем».
11.30 «Комета-дэнс».
07.30 Новости культуры.
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
07.35 «Архивные тайны». «1948
и его друзья».
год. Похороны Ганди».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
08.00 Новости культуры.
друзья».
12.45 М/ф «Три кота».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
13.20 «Давайте рисовать!»
08.55 Д/ф «История Преоб13.50 М/ф «Смешарики. Новые
раженского полка, или
приключения».
Железная стена».
15.30 М/ф «ЛЕГО Сити».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
и «канто-а-теноре» на
16.15 М/ф «Тобот».
острове Сардиния».
17.05 М/ф «Супер4».
10.00 Новости культуры.
18.00 «Навигатор. Новости».
10.15 «Наблюдатель».
18.10 М/ф «Чуддики».
11.10 «ХХ век». «Пора большого 18.15 М/ф «Фиксики».
новоселья». «Твои по18.50 «Лабораториум».
19.20 М/ф «Маленькое королевмощники».
ство Бена и Холли».
12.10 «Мы - грамотеи!»
20.00 «Бум! Шоу».
12.50 «Белая студия».
20.20
М/ф
«Чуддики».
13.30 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли». 20.30 М/ф «Барбоскины».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
13.50 «Черные дыры. Белые
21.55 М/ф «Королевская акадепятна».
мия».
14.30 «Жизнь замечательных
22.20 М/ф «Сказочный патруль».
идей». «А все-таки она
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
вертится?»
00.30 «Спокойной ночи, малы15.00 Новости культуры.
ши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкун- 02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
чик». Захар Брон.
02.50 М/ф «LBX-Битвы малень16.10 «На этой неделе.100 лет
ких гигантов» (12+).
назад. Нефронтовые за03.30 М/ф «Огги и тараканы».
метки».
07.30 М/ф «Смешарики».
16.40 «Агора».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Преоб«СТС»
раженского полка, или
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
Железная стена».
06.30 X/ф «Новые приключения
19.30 Новости культуры.
Аладдина» (6+).
19.45 «Главная роль».
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме20.05 «Правила жизни».
ней» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малы09.30 Шоу «Уральских пельмеши!»
ней» (16+).
20.45 Д/ф «Рождение из глины.
09.35 «Взвешенные люди» (16+).
Китайский фарфор».
11.35
М/ф
«Головоломка» (6+).
21.40 «Сати. Нескучная класси13.30 Т/с «Воронины» (16+).
ка...»
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
22.20 Т/с «Тихий Дон».
14.30 Т/с «Воронины» (16+).
23.10 «Рэгтайм, или Разорван15.00 «Супермамочка» (16+).
ное время».
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
23.40 Новости культуры.
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
00.00 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «Пора большого 20.00 «Команда Б» (16+).
21.00 X/ф «Константин. Повелиновоселья». «Твои потель тьмы» (16+).
мощники».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в
00.30 Шоу «Уральских пельмеВаленсии. Храм торговли».
ней» (16+).
01.40 «Мастер-классы членов
01.00 «Супермамочка» (16+).
жюри конкурса «Щелкун- 02.00 X/ф «Дорога перемен» (16+).
чик». Захар Брон.
04.15 «6 кадров» (16+).
02.40 «Цвет времени». Каравад- 05.15 «Это любовь» (16+).
жо.
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
11.55 X/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
15.30 X/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+).
17.25 «Испытание». «Крепость»
(12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Капкан
для Бандеры» (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Россия молодая» (6+).
04.00 X/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» (12+).

19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 «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+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.30 X/ф «Еще один шанс» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
03.15 X/ф «Я подарю себе чудо»
(16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Крутые меры» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Одинокий рейнджер»
(12+).
03.10 X/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (16+).

«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».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Страсть» (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
06.00 «Факт» (16+).
«ТНТ»
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
05.45
М/ф «Чип и Дейл спешат
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
на помощь» (6+).
ТВ-Центр
11.00 «Дом-2. Остров любви»
07.00 «Утро на «Томском време06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(16+).
06.00 «Настроение».
ни» (16+).
(0+)
.
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 08.10 «Выборы-2018» (12+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер14.30 Т/с «Интерны» (16+).
08.30 X/ф «Неоконченная по(16+).
кот» (12+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
весть».
09.40 «Врачи» (16+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
20.00 Т/с «Остров» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь
история» (6+).
21.00 «Где логика?» (16+).
Савелия Крамарова» (12+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
22.00 «Однажды в России» (16+). 11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 13.00 «История нравов. Великая 11.30 «События».
французская
революция»
11.50 «Постскриптум» с АлексеАвалора» (0+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
(16+).
ем Пушковым (16+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
01.00 «Такое кино!» (16+).
(0+).
01.30 М/ф «Гарфилд-2: история 14.00 Т/с «Бумеранг из прошло- 12.55 «В центре событий» с
го» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
двух кошечек» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
03.05 «Импровизация» (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+). 12.55 М/ф «Жужики» (6+).
новостей».
13.10 М/ф «Новая школа импе05.05 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «События».
16.20 «Врачи» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
ратора» (0+).
14.50 «Город новостей».
17.10 Мультфильм (6+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
«НТВ»
16.00
М/ф
«Человек-паук» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
17.50 Т/с «Деревенский роман»
18.40
«Северск
сегодня».
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
06.00 «Сегодня».
(12+).
19.00 «Томское время. Служба
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
19.40 «События».
новостей».
история» (6+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
19.40
«Есть
один
секрет»
(16+)
.
19.30 М/ф «Леди Баг и Супер09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
20.20 «Право голоса» (16+).
20.30
Д/ф
«Психосоматика»
(16+)
.
кот» (12+).
(16+).
22.00 «События».
21.30 «Томское время. Служба
22.30 «Правила стиля» (6+).
10.00 «Сегодня».
22.30 «Атака дронов». Специновостей».
23.00 М/ф «Команда Мстители»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
альный репортаж (16+).
22.10 Т/с «Бумеранг из прошло(12+).
фонарей» (16+).
23.05 «Без обмана». «Стейк
го» (16+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
13.00 «Сегодня».
и
фейк»
(16+).
00.00
«Томское
время.
Служба
(12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
00.00 «События».
новостей».
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
происшествие».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу
00.40 «Факт» (16+).
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
(16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
01.40 X/ф «Дети-шпионы» (6+).
16.00 «Сегодня».
02.40 X/ф «Ничего личного» (12+). 02.05 X/ф «Баллада о доблест- 03.20 «Это мой ребенок?!» (0+).
16.30 «Место встречи» (16+).
ном рыцаре Айвенго» (12+). 04.15 Музыка на канале Disney
04.40 «Классика мирового
17.00 Т/с «Куба» (16+).
19.00 «Сегодня».
кино». Чарли Чаплин (12+). 03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+).
(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
14.30 «Жизнь замечательных
идей». «Ньютоново яблоко
раздора».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Николай Демиденко.
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Армения: семь
дней ада...»
01.35 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
02.15 Д/с «Дело №. Сиятельный
анархист Петр Кропоткин».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
16.00
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
17.00
(0+).
18.00
19.00
XXIII зимние Олимпийские
18.25
игры. Хоккей. Мужчины.
18.50
Прямая трансляция из Ко19.50
реи.
21.00
21.30 Новости.
21.30
21.35 «Все на Матч!»
23.35
22.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
01.55
(0+).
23.35 Новости.
03.00
23.40 «Все на Матч!»
03.05
00.30 XXIII зимние Олимпийские
03.55
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
«РОССИЯ 1»
02.00 Новости.
05.00 «Утро России».
02.10 «Все на футбол!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
07.35 «Местное время.
1/8 финала. «Челси»
Вести-Томск».
(Англия) - «Барселона»
08.00 XXIII зимние Олимпий(Испания). Прямая трансляция.
ские игры в Пхенчхане.
04.40
«Все на Матч!»
Фигурное катание. Танцы.
05.05
Волейбол. Лига чемпиоПроизвольная программа.
нов. Женщины. «Галатаса11.40 «Местное время. Вестирай» (Турция) - «Динамо»
Сибирь».
(Москва, Россия) (0+).
12.00 «Судьба человека с Бори- 07.05 XXIII зимние Олимпийские
сом Корчевниковым» (12+).
игры. Керлинг. Женщины.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Канада - Великобритания.
с Ольгой Скабеевой и
Прямая трансляция из КоЕвгением Поповым (12+).
реи.
«КАРУСЕЛЬ»
10.00 XXIII зимние Олимпийские
14.00 «Вести».
игры. Хоккей. Мужчины.
14.40 «Местное время. Вести09.00 «Ранние пташки». «Паро1/4 финала. Прямая трансвозик Тишка», «Летающие
Томск».
ляция из Кореи.
звери», «Приключения Ам
15.00 XXIII зимние Олимпийские
Няма».
игры в Пхенчхане. Фигур«КУЛЬТУРА»
11.00
«С добрым утром, малыное катание.
06.30 Новости культуры.
ши!»
17.00 «Вести».
06.35 «Легенды мирового кино». 11.30 «Комета-дэнс».
17.40 «Местное время. ВестиВивьен Ли.
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
Томск».
07.00 Новости культуры.
и его друзья».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 07.05 «Пешком...» Москва
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
эфир» (16+).
техническая.
друзья».
07.30 Новости культуры.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
12.45 М/ф «Три кота».
07.35
«Правила
жизни».
13.20 «Давайте рисовать!»
с Ольгой Скабеевой и
08.00 Новости культуры.
13.50 М/ф «Смешарики. Новые
Евгением Поповым (12+).
08.10
Т/с
«Тихий
Дон».
приключения».
20.00 «Вести».
08.55 Д/ф «История Семеновско- 15.30 М/ф «ЛЕГО Сити».
20.45 «Местное время. Вестиго полка, или Небываемое 15.40 М/ф «Роботы-поезда».
Томск».
бываетъ».
16.15 М/ф «Тобот».
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+). 09.40 «Главная роль».
17.05 М/ф «Супер4».
23.15 «Вечер с Владимиром
10.00 Новости культуры.
18.00 «Навигатор. Новости».
Соловьевым» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
18.10 М/ф «Чуддики».
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
11.10 «ХХ век». «Армения: семь 18.15 М/ф «Фиксики».
(12+).
дней ада...»
18.50 «Перемешка».
05.00
09.00
09.15
10.15
11.05
12.00
12.05
13.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Вольная грамота» (16+).
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Т/с «Медсестра» (12+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

19.05 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 «Тима и Тома».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
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+).
03.30 М/ф «Огги и тараканы».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00
09.30
12.00
13.30
14.00
15.00
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
23.55
00.30
01.00
02.00
04.00
05.00
06.00
08.00
08.25
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
17.10
18.00
18.15
18.40

19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Сергей Бирюзов (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Россия молодая» (6+).
04.00 X/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика».

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
03.15 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
«ТНТ»
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Автобан» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
23.25 «Загадки человечества
(16+).
Губернский канал
с Олегом Шишкиным» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
«Томское
время»
00.30 X/ф «Ниндзя-убийца» (18+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
02.15
«Самые
шокирующие
19.00 Т/с «Улица» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
«СТС»
гипотезы» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
21.00 «Импровизация» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 «Утро на «Томском време- 03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблужде22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
ни» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
М/ф «Команда турбо» (0+). 23.00 «Дом-2. Остров любви»
09.00 «Томское время. Служба
(16+).
(16+).
М/ф «Три кота» (0+).
новостей».
М/ф «Шоу мистера Пибоди 00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.40 «Врачи» (16+).
ТВ-Центр
01.00 X/ф «Унесенные ветром»
и Шермана» (0+).
10.30 «Федерация» (16+).
(12+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
06.00 «Настроение».
05.20 «Comedy Woman» (16+).
Шоу «Уральских пельме13.00 «Сваты. Жизнь без грима» 08.10 «Выборы-2018» (12+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
(16+).
ней» (12+).
08.30 X/ф «За витриной универX/ф «Притяжение» (12+).
14.00 Т/с «Бумеранг из прошломага» (12+).
«НТВ»
го» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун
(16+).
16.00
«Томское
время.
Служба
с разбитым сердцем» (12+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
новостей».
11.30 «События».
06.00 «Сегодня».
(16+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
16.20 «Врачи» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
17.10 Мультфильм (6+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
(16+).
13.35 «Мой герой. Владимир
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 17.45 «Факт» (16+).
«Супермамочка» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
Грамматиков» (12+).
(16+).
«Отель «Элеон».
18.40 «Северск сегодня».
14.30 «События».
10.00 «Сегодня».
Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
14.50 «Город новостей».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Т/с «Воронины» (16+).
новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
фонарей» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.40 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Сегодня».
(16+).
20.30 «В мире животных» (16+).
17.50 Т/с «Деревенский роман»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
(12+).
«Команда Б» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
происшествие».
X/ф «Код да Винчи» (16+).
19.40 «События».
новостей».
14.00 «Место встречи» (16+).
Шоу «Уральских пельме22.10 Т/с «Бумеранг из прошло- 20.00 «Петровка, 38» (16+).
16.00 «Сегодня».
20.20 «Право голоса» (16+).
ней» (12+).
го» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
Шоу «Уральских пельме00.00 «Томское время. Служба
22.00 «События».
17.00 Т/с «Куба» (16+).
ней» (12+).
новостей».
22.30 «Осторожно, мошенники!
19.00 «Сегодня».
00.40
«Факт»
Онлайн-базар» (16+).
(16+)
.
«Супермамочка» (16+).
19.40 Т/с «Куба» (16+).
X/ф «Кловерфилд, 10» (16+). 21.35 Т/с «Невский. Проверка
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+).
«6 кадров» (16+).
02.40 Концерт группы «Любэ»
на прочность» (16+).
«Это любовь» (16+).
00.00 «События».
(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.35 «Хроники московского
04.40 «Классика мирового
00.10 «Признание экономиче«Звезда»
быта. Первая древнейшая»
кино». Чарли Чаплин (12+).
ского убийцы». Фильм
(16+).
Владимира Чернышева
«Сегодня утром».
«РЕН
ТВ-Томск»
01.25 Д/ф «Маршала погубила
(12+).
Д/с «Москва фронту» (12+).
женщина» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).
Т/с «Смерш» (16+).
05.00 «Самые шокирующие
02.15
Т/с «Коломбо» (12+).
03.05
«Квартирный
вопрос»
(0+)
.
Новости дня.
гипотезы» (16+).
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
Т/с «Смерш» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
05.30 «Вся правда» (16+).
проект» (16+).
Новости дня.
«ДОМАШНИЙ»
Т/с «Матч» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
«РОССИЯ 24»
Военные новости.
08.30 «Новости» (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
Т/с «Матч» (16+).
07.30 «По делам несовершенно- 09.00 «Военная тайна» с Игорем 06.00 Новости российской
Прокопенко (16+).
Д/ф «История воздушного
и мировой политики
летних» (16+).
боя» (12+).
и экономики.
09.25 «Давай разведемся!» (16+). 11.00 Д/ф «Документальный
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
проект» (16+).
Военные новости.
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
18.20 «Афиша».
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 13.15 «Понять. Простить» (16+).
12.00 «Информационная про18.30 «Интервью».
грамма 112» (16+).
Д/с «Из всех орудий».
14.15 X/ф «Понаехали тут» (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 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «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 «Артур и минипуты»
(6+).
21.40 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 «Скользящие по небу»
(6+).
03.40 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 21 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины
(короткая программа).
Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины.
13.00 Новости.
13.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
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 «Вольная грамота» (16+).
23.35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
01.55 Т/с «Медсестра» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Медсестра» (12+).
04.05 «Мужское/Женское» (16+).

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

10.30

12.30
12.35
14.30

17.00
19.00

21.30
21.35

22.05
23.00
23.05
23.30

02.10
02.15
02.40

04.40
05.15
05.45

07.00
10.00

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
08.55
09.40

10.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
10.15 «Наблюдатель».
XXIII зимние Олимпийские 11.10 «ХХ век». «Карьера».
игры. Хоккей. Мужчины.
12.00 «Игра в бисер».
1/4 финала. Прямая транс- 12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
ляция из Кореи.
Могильные курганы в изНовости.
лучине реки».
«Все на Матч!»
12.55 «Искусственный отбор».
XXIII зимние Олимпийские 13.35 Д/ф «Рождение цивилизаигры. Хоккей. Мужчины.
ции майя».
1/4 финала. Прямая транс- 14.30 «Жизнь замечательных
ляция из Кореи.
идей». «Неевклидовы
XXIII зимние Олимпийские
страсти».
игры. Трансляция из Кореи 15.00 Новости культуры.
(0+).
15.10 «Мастер-классы членов
XXIII зимние Олимпийские
жюри конкурса «Щелкунигры. Хоккей. Мужчины.
чик». Йоханнес Фишер.
1/4 финала. Прямая транс- 15.50 «Магистр игры».
ляция из Кореи.
16.25 «Ближний круг Ирины
Новости.
Богачевой».
XXIII зимние Олимпийские 17.15 Д/ф «Португалия. Замок
игры. Конькобежный
слез».
спорт. Командная гонка
17.45 «Наблюдатель».
преследования. Транс18.45 «Чистая победа. Штурм
ляция из Кореи (0+).
Новороссийска».
XXIII зимние Олимпийские 19.30 Новости культуры.
игры. Трансляция из Кореи 19.45 «Главная роль».
(0+).
20.05 «Правила жизни».
Новости.
20.30 «Спокойной ночи, малы«Все на Матч!»
ши!»
Футбол. Лига Европы. 1/16 20.45 Д/ф «Рождение цивилизафинала. ЦСКА (Россия) ции майя».
«Црвена Звезда» (Сербия). 21.40 «Абсолютный слух».
Прямая трансляция.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
Новости.
23.10 «Рэгтайм, или Разорван«Все на Матч!»
ное время».
Футбол. Лига чемпионов. 23.40 Новости культуры.
1/8 финала. «Севилья»
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы
(Испания) - «Манчестер
Улицкой».
Юнайтед» (Англия).
00.55 «ХХ век». «Карьера».
Прямая трансляция.
01.45 «Мастер-классы членов
«Все на Матч!»
жюри конкурса «ЩелкунОбзор Лиги чемпионов (12+).
чик». Йоханнес Фишер.
XXIII зимние Олимпийские 02.30 Д/ф «Португалия. Замок
игры. Фигурное катание.
слез».
Женщины. Короткая
«КАРУСЕЛЬ»
программа. Трансляция
из Кореи (0+).
09.00 «Ранние пташки». «ПароXXIII зимние Олимпийские
возик Тишка», «Летающие
игры. Керлинг. Прямая
звери», «Приключения Ам
трансляция из Кореи.
Няма».
XXIII зимние Олимпий11.00 «С добрым утром, малыские игры. Сноубординг.
ши!»
Параллельный гигантский 11.30 «Комета-дэнс».
слалом. Прямая транс11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
ляция из Кореи.
и его друзья».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
«КУЛЬТУРА»
друзья».
Новости культуры.
12.45 М/ф «Три кота».
«Легенды мирового кино». 13.20 «Давайте рисовать!»
Андрей Файт.
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
Новости культуры.
15.30 М/ф «ЛЕГО Сити».
«Пешком...» Москва
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
фабричная.
16.15 М/ф «Тобот».
Новости культуры.
17.05 М/ф «Супер4».
«Правила жизни».
18.00 «Навигатор. Новости».
Новости культуры.
18.10 М/ф «Чуддики».
Т/с «Тихий Дон».
18.15 М/ф «Фиксики».
«Чистая победа. Штурм
18.50 «Перемешка».
Новороссийска».
19.05 М/ф «Маленькое королев«Главная роль».
ство Бена и Холли».

20.00
20.20
20.30
21.05
21.55
22.20
23.40
00.30
00.45
02.00
02.25
02.50
03.30
07.30
08.35
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00
09.30
10.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
23.45
00.30
01.00
02.00
04.20
05.20
05.50
06.00
08.15
09.00
09.10
12.35
13.00
13.15
14.00
14.05
15.00
17.10
18.00

«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».
«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.

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». Вера
Глаголева (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Россия молодая» (6+).
04.40 Д/ф «Города-герои.
Минск» (12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
«СТС»
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда турбо» (0+). 22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дорожное приключеи Шермана» (0+).
ние» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
03.00 «Импровизация» (16+).
Шоу «Уральских пельме05.00 «Comedy Woman» (16+).
ней» (12+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (12+).
«НТВ»
X/ф «Код да Винчи» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
06.00 «Сегодня».
Т/с «Ивановы-Ивановы»
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
«Супермамочка» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
«Отель «Элеон».
(16+).
Т/с «Воронины» (16+).
10.00 «Сегодня».
Т/с «Воронины» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Т/с «Ивановы-Ивановы»
фонарей» (16+).
(16+).
13.00 «Сегодня».
«Команда Б» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
X/ф «Ангелы и демоны»
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
Шоу «Уральских пельме16.00 «Сегодня».
ней» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
Шоу «Уральских пельме17.00 Т/с «Куба» (16+).
ней» (16+).
19.00 «Сегодня».
«Супермамочка» (16+).
19.40 Т/с «Куба» (16+).
X/ф «Константин. Повели- 21.35 Т/с «Невский. Проверка на
тель тьмы» (16+).
прочность» (16+).
«6 кадров» (16+).
23.40 «Итоги дня».
«Это любовь» (16+).
00.10 «Признание экономичеМузыка на СТС (16+).
ского убийцы». Фильм
Владимира Чернышева
«Звезда»
(12+).
01.05
«Место
встречи» (16+).
«Сегодня утром».
03.05 «Дачный ответ» (0+).
Т/с «Разведчицы» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
Новости дня.
Т/с «Разведчицы» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
Т/с «Разведчицы» (16+).
Новости дня.
06.30 «Понять. Простить» (16+).
Т/с «Разведчицы» (16+).
07.30 «По делам несовершенноВоенные новости.
летних» (16+).
Т/с «Разведчицы» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
X/ф «Рысь» (16+).
11.25 «Тест на отцовство» (16+).
Д/ф «История воздушного 13.20 «Понять. Простить» (16+).
боя» (12+)..
14.20 X/ф «Дом с сюрпризом»
Военные новости.
(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
03.15 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
Губернский канал 19.00 «Информационная
про«Томское время»
грамма 112» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
20.00 X/ф «Последний бойскаут»
07.00 «Утро на «Томском време(16+).
ни» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.00 «Новости» (16+).
новостей».
23.25 «Загадки человечества
09.40 «Врачи» (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
00.30 X/ф «Оставленные» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.30 «Самые шокирующие
13.00 Д/ф «10 капель перед
гипотезы» (16+).
стрельбой» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
14.00 Т/с «Бумеранг из прошло- 04.30 «Территория заблуждего» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
16.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
16.20 «Врачи» (16+).
ТВ-Центр
17.10 Мультфильм (6+).
06.00 «Настроение».
17.45 «Факт» (16+).
08.10 «Выборы-2018» (12+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
08.30 X/ф «Два капитана».
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу
18.40 «Северск сегодня».
быть звездой» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
11.30 «События».
новостей».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
19.40 «Выборы президента
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
России-2018» (16+).
13.35 «Мой герой. Диана Гурц20.10 «Про дороги» (16+).
кая» (12+).
20.30 «История нравов. Великая
французская революция» 14.30 «События».
14.50
«Город
новостей».
(16+).
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
17.00 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
22.10 Т/с «Бумеранг из прошло- 17.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+).
го» (16+).
19.40 «События».
00.00 «Томское время. Служба
20.00 «Петровка, 38» (16+).
новостей».
20.20 «Право голоса» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
22.00 «События».
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
02.40 X/ф «Его батальон» (16+).
23.05 «Хроники московского
04.40 «Классика мирового
быта. Ушла жена» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
00.00 «События».
«РЕН ТВ-Томск»
00.35 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 01.25 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+).
(16+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+).
проект» (16+).
05.30 «Осторожно, мошенники!
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
Онлайн-базар» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00-19.28 «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 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
07.10 Т/с «Застава» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «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 «Артур и месть
Урдалака» (6+).
21.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.40 «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 «Папохищение» (6+).
03.25 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 22 февраля
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
и его друзья».
06.30 Новости культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 XXIII зимние Олимпий12.05 М/ф «Робокар Поли и его
06.35
«Легенды
мирового
кино».
09.00 Новости.
друзья».
ские игры. Сноубординг.
Джульетта Мазина.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
12.45 М/ф «Три кота».
Параллельный гигантский
07.00 Новости культуры.
10.10 «Жить здорово!» (16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
слалом. Прямая транс07.05 «Пешком...» Москва
11.00 «Модный приговор».
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
ляция из Кореи.
усадебная.
12.00 Новости.
15.30 М/ф «ЛЕГО Сити».
11.50 Новости.
07.30 Новости культуры.
12.20 «Время покажет».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
07.35 «Правила жизни».
13.50 XXIII зимние Олимпийские 12.00 «Все на Матч!»
16.15 М/ф «Тобот».
08.00
Новости
культуры.
игры в Пхенчхане.
17.05 М/ф «Супер4».
14.25 XXIII зимние Олимпийские
08.10
Т/с
«Тихий
Дон».
15.00 Новости.
18.00 «Навигатор. Новости».
игры. Лыжное двоеборье.
08.55 «Чистая победа. Сталин15.15 «Давай поженимся!» (16+).
18.10 М/ф «Чуддики».
Командное первенство.
град».
18.15 М/ф «Фиксики».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Прыжки с трамплина. Пря- 09.40 «Главная роль».
18.50 «Микроистория».
17.00 «Время покажет» (16+).
мая
трансляция
из
Кореи.
10.00
Новости
культуры.
18.55 «В мире животных с Нико18.00 XXIII зимние Олимпийские
10.15 «Наблюдатель».
15.10 Новости.
лаем Дроздовым».
игры в Пхенчхане. Шорт19.20 М/ф «Маленькое королев15.15 Футбол. Лига чемпионов. 11.10 «ХХ век». «Александр
трек. Мужчины. 500 м.
Покрышкин».
ство Бена и Холли».
Финал. Женщины. 1000 м.
1/8 финала (0+).
12.15 Д/ф «Звезда Казакевича». 20.00 «Бум! Шоу».
Финал.
17.15 XXIII зимние Олимпийские
12.55
«Абсолютный
слух».
20.20
М/ф
«Чуддики».
19.00 «На самом деле» (16+).
игры. Лыжное двоеборье. 13.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу20.30 М/ф «Барбоскины».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
Командное первенство.
Пикчу».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.00 «Время».
Эстафета. Прямая транс14.30 «Жизнь замечательных
21.55 М/ф «Королевская акаде21.35 «Голос. Дети». Новый
идей».
ляция
из
Кореи.
мия».
сезон.
15.00
Новости
культуры.
22.20 М/ф «Три кота».
18.05
XXIII
зимние
Олимпийские
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.20 X/ф «Исчезнувшая» (16+).
игры. Биатлон. Эстафета. 15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкун- 00.30 «Спокойной ночи, малы03.15 X/ф «Любовное гнездышЖенщины. Прямая трансчик».
Дмитрий
Башкиров.
ши!»
ко» (12+).
ляция из Кореи.
15.50 «Моя любовь - Россия!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
04.55 «Модный приговор».
19.30 XXIII зимние Олимпийские
«Хуреш - танец орла».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
игры. Керлинг. Мужчины. 16.25 «Линия жизни». Татьяна
02.25 М/ф «Бен 10».
«РОССИЯ 1»
Михалкова.
02.50 М/ф «LBX-Битвы малень1/2 финала. Прямая транс05.00 «Утро России».
17.15
Д/ф
«Австрия.
Зальцбург.
ких гигантов» (12+).
ляция из Кореи.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Дворец Альтенау».
03.30
М/ф «Огги и тараканы».
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 21.00 Новости.
17.45 «Наблюдатель».
07.30 М/ф «Смешарики».
ное время. Вести-Томск». 21.10 «Все на Матч!»
18.40 «Чистая победа. Сталин08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
09.00 «Вести».
22.10 «Десятка!» (16+).
град».
09.15 «Выборы-2018».
«СТС»
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 19.30 Новости культуры.
09.50 «О самом главном». Ток19.45 «Главная роль».
финала. «Локомотив»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
шоу (12+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
(Россия) - «Ницца» (Фран- 20.05 «Правила жизни».
11.00 «Вести».
06.40 М/ф «Команда турбо» (0+).
ция). Прямая трансляция. 20.30 «Спокойной ночи, малы11.40 «Местное время. Вестиши!»
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу- 07.30 М/ф «Три кота» (0+).
Сибирь».
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
финала. «Зенит» (Россия)
12.00 «Судьба человека с БориПикчу».
и Шермана» (0+).
сом Корчевниковым» (12+).
- «Селтик» (Шотландия).
21.40 «Энигма. Дмитрий Черня- 08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
ков».
Прямая трансляция.
09.00 Шоу «Уральских пельмес Ольгой Скабеевой и
22.20 Т/с «Тихий Дон».
02.55 Новости.
ней» (16+).
Евгением Поповым (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме03.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 23.10 «Рэгтайм, или Разорван14.00 «Вести».
ное время».
ней» (16+).
финала. «Атлетик» (Испа14.40 «Местное время. Вести23.40 Новости культуры.
10.10 X/ф «Ангелы и демоны»
ния) - «Спартак» (Россия). 00.00 Д/ф «Последний рыцарь
Томск».
(16+).
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
империи. Иван Солоне13.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 «Вести».
05.00 «Все на Матч!»
вич».
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.40 «Местное время. Вести01.25
«Мастер-классы
членов
05.30 Баскетбол. Евролига.
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
Томск».
жюри конкурса «Щелкун(16+).
Мужчины. ЦСКА (Россия) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
чик».
Дмитрий
Башкиров.
15.00 «Супермамочка» (16+).
«Баскония» (Испания) (0+).
эфир» (16+).
02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 17.00 «Отель «Элеон».
07.30 XXIII зимние Олимпий19.00 «60 минут». Ток-шоу
Дворец Альтенау».
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
ские игры. Сноубординг.
с Ольгой Скабеевой и
02.40 М/ф «Другая сторона»,
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
Биг-эйр. Женщины.
Евгением Поповым (12+).
«Ветер вдоль берега».
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 «Вести».
Финал. Прямая трансляция
(16+).
«КАРУСЕЛЬ»
20.45 «Местное время. Вести20.00 «Команда Б» (16+).
из Кореи.
Томск».
08.55 XXIII зимние Олимпийские 09.00 «Ранние пташки». «Паро- 21.00 X/ф «Инферно» (16+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+).
возик Тишка», «Летающие 23.25 X/ф «Человек с железныигры. Горнолыжный
23.15 «Вечер с Владимиром
звери», «Приключения Ам
ми кулаками» (18+).
спорт.
Суперкомбинация.
Соловьевым» (12+).
Няма».
01.15 X/ф «История рыцаря» (12+).
Женщины.
Скоростной
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
11.00 «С добрым утром, малы03.50 «Супермамочка» (16+).
спуск. Прямая трансляция
(12+).
ши!»
04.50 «6 кадров» (16+).
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+).
11.30 «Комета-дэнс».
05.50 Музыка на СТС (16+).
из Кореи.

«Звезда»
06.00
08.10
09.00
09.10
12.25
13.00
13.15
14.00
14.05
14.50
17.10
18.00
18.15
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
00.00
01.40
03.20
05.25

«Сегодня утром».
Т/с «Разведчицы» (16+).
Новости дня.
Т/с «Разведчицы» (16+).
Т/с «Разведчицы» (16+).
Новости дня.
Т/с «Разведчицы» (16+).
Военные новости.
Т/с «Разведчицы» (16+).
X/ф «Личный номер» (12+).
Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
Д/с «Из всех орудий».
«Легенды космоса».
«Луноход» (6+).
«Теория заговора» (12+).
«Код доступа». «Клан
Бушей» (12+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
«Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+).
Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых поэтах» (12+).
X/ф «Если враг не сдается...» (12+).
X/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (6+).
«Грани Победы». «Солдаты
Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Кот» (12+).
02.50 «THT-Club» (16+).
02.55 «Импровизация» (16+).
05.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30

Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).

17.00
19.00
19.40
21.35
23.40
00.10
02.10
04.05

Т/с «Куба» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Куба» (16+).
Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+).
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
X/ф «Одиночка» (16+).
«Место встречи» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Большое зло и мелкие пакости» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
03.15 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 «В мире животных» (16+).
14.00 Т/с «Гастролеры» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Открытая власть закрытого города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (16+).
20.30 Д/ф «10 капель перед
стрельбой» (16+).
21.20 «Депутатские будни» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 X/ф «Ледяная страсть»
(16+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 X/ф «Большая игра» (16+).
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РОССИЯ 24»

06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
«РЕН ТВ-Томск»
18.40 «Интервью».
05.00 «Территория заблужде19.00 «Линия губернатора».
ний» с Игорем Прокопенко 19.50 «Афиша».
(16+).
20.00 Новости российской
06.00 Д/ф «Документальный
и мировой политики
проект» (16+).
и экономики.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
«5-й
КАНАЛ»
09.00 Д/ф «Документальный
05.00 «Известия».
проект» (16+).
12.00 «Информационная про05.10 Т/с «Улицы разбитых
грамма 112» (16+).
фонарей-2» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
07.10 Т/с «Застава» (16+).
13.00 «Загадки человечества
09.00 «Известия».
с Олегом Шишкиным» (16+). 09.25 Т/с «Застава» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
13.00 «Известия».
(16+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых
16.00 «Информационная профонарей-2» (16+).
грамма 112» (16+).
16.55 Т/с «След» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
«Дисней»
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
грамма 112» (16+).
(0+).
19.30 «Новости» (16+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
20.00 X/ф «Туман» (16+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
23.00 X/ф «Туман-2» (16+).
на помощь» (6+).
02.00 «Самые шокирующие
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
гипотезы» (16+).
(0+).
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
(16+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
ТВ-Центр
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы-2018» (12+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 X/ф «Баллада о доблест- 11.05 М/ф «Дружные мопсы»
ном рыцаре Айвенго» (12+).
(0+).
10.25 «Жанна Прохоренко.
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
Баллада о любви» (12+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
11.30 «События».
13.10 М/ф «Новая школа импе11.50 «Петровка, 38» (16+).
ратора» (0+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
13.35 «Мой герой. Евгений
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
Дятлов» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
14.30 «События».
17.20 М/ф «Леди Баг и Супер14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
кот» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.45 М/ф «Рапунцель: новая
17.50 Т/с «Деревенский роман»
история» (6+).
(12+).
19.30 М/ф «Артур и война двух
19.40 «События».
миров» (6+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
21.35 М/ф «Мультачки: байки
20.20 «Право голоса» (16+).
Мэтра» (0+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Дело «пестрых» (12+). 22.10 X/ф «Няньки» (12+).
00.00 X/ф «Макс» (16+).
00.35 Т/с «Коломбо» (12+).
02.00 X/ф «Наравне с отцом» (12+).
02.05 X/ф «Мозг» (12+).
04.20 «Алексей Смирнов. Клоун 04.15 Музыка на канале Disney
с разбитым сердцем» (12+).
(6+).

№ 7 (925), 16 февраля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

17

ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 23 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
(16+).
07.00 «Маршалы Победы» (16+).
09.05 X/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+).
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал.
12.55 Т/с «Черные бушлаты» (16+).
16.45 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры».
19.10 X/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Три дня до весны»
(12+).
23.25 Д/ф «Полярное братство»
(12+).
00.35 X/ф «Единичка» (12+).
02.40 X/ф «Все без ума от Мэри»
(16+).
04.55 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 X/ф «Опять замуж» (12+).
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
13.00 X/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны» (12+).
17.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
19.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное
катание.
21.30 «Вести».
21.55 X/ф «Салют-7» (12+).
00.15 X/ф «Экипаж» (12+).
03.00 X/ф «Охота на пиранью»
(16+).

«Матч ТВ»
10.30
11.00
11.05
12.30

Обзор Лиги Европы (12+).
Новости.
«Все на Матч!»
XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины. Слалом. Прямая
трансляция из Кореи.
13.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины.
Трансляция из Кореи (0+).
14.05 Новости.
14.10 «Все на Матч!»

14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи.
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м.
Прямая трансляция из Кореи.
17.30 «Все на Матч!»
17.50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м.
Прямая трансляция из Кореи.
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
19.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи.
21.30 Новости.
21.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Кореи (0+).
23.15 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Франция - Россия. Прямая
трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Скикросс. Женщины. Финал.
Трансляция из Кореи (0+).
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Матч за 3-е место. Трансляция из Кореи (0+).
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Сноубординг.
Биг-эйр. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи.
09.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования. Прямая трансляция
из Кореи.

«КУЛЬТУРА»

«СТС»

06.30 X/ф «Кутузов».
08.20 М/ф «Верь-не-Верь»,
«Девочка и дельфин»,
«Два клена».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 X/ф «Небесный тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова в
Государственном Кремлевском дворце.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
15.45 X/ф «Дни Турбиных».
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем».
17.55 «Песня не прощается..
1976-1977».
19.25 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская.
20.05 X/ф «Старики-разбойники».
21.30 Мария Гулегина. Галаконцерт «Великая опера».
23.10 X/ф «Папа».
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем».
01.25 X/ф «Небесный тихоход».
02.40 М/ф «Заяц, который
любил давать советы»,
«Дарю тебе звезду».

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.10 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
08.30 М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.30 М/ф «Дом» (6+).
11.15 X/ф «Инферно» (16+).
13.45 X/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» (0+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16.30 X/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (0+).
18.40 X/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(0+).
21.00 X/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального
черепа» (12+).
23.25 X/ф «Стрелок» (16+).
01.55 М/ф «Дом» (6+).
03.35 «Супермамочка» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом».
09.20 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
16.30 «Дети герои».
17.05 М/ф «Смешарики. Пинкод».
18.30 М/ф «Веселая карусель»,
«Девочка, дракон и папа».
19.10 М/ф «Три кота».
21.15 М/ф «Лео и Тиг».
00.10 М/ф «Машинки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
03.30 М/ф «Защитники».
05.20 М/ф «Огги и тараканы».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«Звезда»
06.00 «Военная приемка».
«Ясень-М. Истребитель
морских глубин» (6+).
06.50 «Военная приемка».
«Охотники за невидимками» (6+).
07.40 «Военная приемка». «Рабочая лошадка» ядерной
триады» (6+).
08.30 «Военная приемка».
«Армия-2017. Территория
военного превосходства»
(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
«Армия-2017. Территория
военного превосходства»
(6+).
09.30 «Военная приемка».
«Проход». Робот-сапер в
танковой броне (6+).
10.20 «Военная приемка».
«ДШЛ. Катер мгновенного
штурма» (6+).
11.05 «Военная приемка».
«Армата. Терра Инкогнита»
(6+).
12.00 «Военная приемка».
«Армия в Арктике» (6+).
12.50 «Военная приемка».
«Военная полиция. Возрождение» (6+).
13.00 Новости дня.

13.15 «Военная приемка».
«Военная полиция. Возрождение» (6+).
13.55 «Военная приемка». «А-50.
Погоня за невидимкой» (6+).
14.45 «Военная приемка».
«Тунгуска». Из пушки на
полном ходу» (6+).
15.30 «Военная приемка». «Военная приемка на войне»
(6+).
16.20 «Военная приемка». «Тор.
В погоне за неуловимыми»
(6+).
17.10 «Военная приемка».
«Царь-лодка» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Военная приемка. След
в истории». «Ледовое
побоище» (6+).
19.00 Д/ф «Непобедимая и
легендарная. История
Красной Армии» (6+).
20.00 X/ф «Слушать в отсеках»
(12+).
21.00 Праздничный салют.
21.05 X/ф «Слушать в отсеках»
(12+).
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Тихая застава» (16+).
01.10 X/ф «Личный номер» (12+).
03.15 X/ф «Атака» (6+).

«ТНТ»
07.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Миллион способов
потерять голову» (18+).
03.55 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

05.00
06.10
08.00
08.15
10.00
10.15
11.15
16.00
16.20
17.15
19.00
19.25

21.25 Т/с «Невский. Проверка на 12.00 «Тайны Чапман. Волшебпрочность» (16+).
ный дракон» (16+).
23.30 X/ф «Ветеран» (16+).
13.00 «Тайны Чапман. Магия
03.10 «Государственная граница»
Третьего рейха» (16+).
(0+).
14.00 «Тайны Чапман. Как раз04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
множаются оборотни?»
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
15.00 «Тайны Чапман. Воин06.30 «Понять. Простить» (16+).
ственные йоги» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в
08.20 X/ф «Знахарь» (16+).
отставку» (16+).
11.00 Т/с «От ненависти до
17.00 «Тайны Чапман. Русский
любви» (16+).
характер» (16+).
19.00 X/ф «Искупление» (16+).
18.00 «Тайны Чапман. Кто по22.55 «6 кадров» (16+).
бедит?» (16+).
00.30 X/ф «Не могу сказать
19.00 «Тайны Чапман. Русское
«прощай» (16+).
НЛО» (16+).
02.15 X/ф «Школьный вальс»
20.00 X/ф «Ворошиловский
(16+).
стрелок» (16+).
04.10 «Рублево - Бирюлево» (16+).
21.50 X/ф «9 рота» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Война» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
02.50 «Территория заблуждеминут» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
Губернский канал

«Томское время»

06.00 X/ф «Александр Невский»
(12+).
07.40 «Врачи» (16+).
08.20 Мультфильм (6+).
09.00 X/ф «Вариант «Омега» (16+).
16.00 «Сваты. Жизнь без грима»
(16+).
17.00 Концерт группы «Любэ»
(16+).
19.00 Т/с «Снайперы: любовь под
прицелом» (16+).
00.00 Д/ф «10 капель перед
стрельбой» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 X/ф «Ледяная страсть»
(16+).
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

ТВ-Центр
05.25
05.50
07.45
09.15
11.30
11.45
12.35
14.30
14.45
15.50
17.40
21.25
21.40
23.35

«Марш-бросок» (12+).
X/ф «Два капитана».
X/ф «Илья Муромец».
X/ф «Кубанские казаки»
(12+).
«События».
«Леонид Быков. Последний дубль» (12+).
X/ф «Максим Перепелица».
«События».
«На двух стульях». Юмористический концерт (12+).
X/ф «Сезон посадок» (12+).
X/ф «Домохозяин» (12+).
«События».
«Приют комедиантов» (12+).
«Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+).
X/ф «Золотой теленок».
Д/ф «Преодоление» (12+).
Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+).

00.30
«РЕН ТВ-Томск»
03.55
05.00 «Территория заблужде«НТВ»
ний» с Игорем Прокопенко 04.45
(16+).
«Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листо- 06.10 Т/с «Слепой» (16+).
«РОССИЯ 24»
10.00 «Тайны Чапман. Затонуввой (16+).
06.00 Новости российской
шие города» (16+).
X/ф «Баллада о солдате»
и мировой политики
11.00 «Тайны Чапман. Черный
(0+).
и экономики.
вигвам» (16+).
«Сегодня».
X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
«Сегодня».
«Секретная Африка. Русский Мозамбик». Фильм
Алексея Поборцева (16+).
X/ф «Отставник» (16+).
«Сегодня».
X/ф «Отставник» (16+).
X/ф «Конвой» (16+).
«Сегодня».
X/ф «Конвой» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Синеглазка», «Рассказы старого моряка:
Антарктида», «Горный
мастер», «Королевские
зайцы», «Дядя Степа милиционер», «Горе - не
беда», «Добрыня Никитич», «Два богатыря» (0+).
07.20 Д/ф «Наш родной спорт»
(12+).
08.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моя родная армия»
(12+).
11.20 X/ф «Белый тигр» (16+).
13.25 Т/с «Не покидай меня» (12+).
17.00 Т/с «А зори здесь тихие...»
(12+).
20.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+).
23.50 X/ф «Марш-бросок» (16+).
02.05 Д/ф «Моя родная армия»
(12+).
04.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Остров ошибок» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Артур и минипуты»
(6+).
14.05 М/ф «Утиные истории:
нвстречу приключениям» (6+).
14.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.30 М/ф «Тачки-» (0+).
19.30 М/ф «Город героев» (6+).
21.30 М/ф «Город героев: новая
история. Возвращение
Бэймакса» (6+).
22.15 X/ф «Пятерка супергероев»
(6+).
23.55 X/ф «Агент Коди Бэнкс» (12+).
01.50 X/ф «Агент Коди Бэнкс-2:
назначение - Лондон» (12+).
03.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

СУББОТА • 24 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.25
10.00
10.10

16.00
16.15
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.00
00.45
02.45
03.30
04.25
05.10

Новости.
Т/с «Ангел в сердце».
Новости.
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. Масс-старт.
Новости.
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Вечерние новости.
«Кто хочет стать миллионером?»
«Сегодня вечером» (16+).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
X/ф «Поклонник» (16+).
X/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+).
«Россия от края до края»
(16+).
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.30 М/ф «Маша и Медведь».
07.05 «Живые истории».
08.00 «Местное время. ВестиТомск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 X/ф «Экипаж» (12+).
14.00 X/ф «Салют-7» (12+).
16.25 X/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Двойная ложь» (12+).
00.55 X/ф «Дама пик» (16+).

«Матч ТВ»

12.00 Смешанные единоборства.
ACB 80. Альберт Туменов
против На-Шона Баррелла.
Али Багов против Леандро
Сильвы. Трансляция из
Краснодара (16+).
13.35 Новости.
13.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция
из Кореи (0+).
15.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
17.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда».
Live» (12+).
18.10 «Автоинспекция» (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Кореи.
22.00 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». (Мадрид)
- «Алавес». Прямая трансляция.
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Жирона». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит
против Юргена Бремера.
Прямая трансляция из Германии.
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс
против Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против Джессики Андраде. Прямая
трансляция из США.
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования. Прямая трансляция
«КУЛЬТУРА»
из Кореи.
06.30 X/ф «Адмирал Нахимов».
11.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
08.10 М/ф «Волшебная серна»,
Трансляция из Швейцарии
«Винни-Пух».
(0+).
09.30 Д/с «Маленькие капита11.30 «Все на Матч!»
ны».

10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 X/ф «Старики-разбойники».
11.50 «Театральная летопись».
Ольга Аросева.
12.45 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
14.55 Д/ф «Музыка воды островов Вануату».
15.45 X/ф «Дни Турбиных».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...» Москва
обновленная.
18.00 «Искатели». «Золото
форта Ино».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
20.05 X/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее.
23.10 X/ф «Капитан Фантастик»
(18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату».
01.55 «Искатели». «Золото
форта Ино».
02.40 М/ф «Архангельские
новеллы».

21.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
22.00 М/ф «Четверо в кубе».
23.45 М/ф «Дракоша Тоша».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Непоседа Зу».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Робики».
05.35 М/ф «Огги и тараканы».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

06.00
06.45
07.35
07.50
08.05
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30

13.45
16.00
16.30

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
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 «Завтрак на ура!»
13.25 М/ф «Сила дружбы».
14.05 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
16.30 «Большие праздники».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца».
17.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино».
17.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала».
18.15 М/ф «Герои Энвелла».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.45 М/ф «Даша и друзья: приключения в городе».

19.00
21.00
23.35
01.45
04.10
05.40

05.20
07.00
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00

11.50

12.35
13.00

13.15 «Секретная папка».
«Тегеран-43. Операция
«Длинный прыжок» (12+).
14.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Семен Буденный (12+).
14.55 Т/с «Секретный фарватер»
(16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Секретный фарватер»
(16+).
21.00 X/ф «Дом, в котором я
живу» (6+).
«СТС»
23.05 «Десять фотографий».
М/ф «Смешарики» (0+).
Михаил Боярский (6+).
М/ф «Приключения Кота в
00.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
сапогах» (6+).
М/ф «Новаторы» (6+).
«ТНТ»
М/ф «Три кота» (0+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Приключения Кота в
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
сапогах» (6+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Приключения Кота в
09.00 «Агенты 003» (16+).
сапогах» (6+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
Шоу «Уральских пельме10.30 «Дом-2. Остров любви»
ней» (12+).
(16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
«Успеть за 24 часа» (16+).
сильнейших» (16+).
X/ф «Индиана Джонс.
13.00 Т/с «Остров» (16+).
В поисках утраченного
16.45 X/ф «Я, робот» (12+).
ковчега» (0+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расX/ф «Индиана Джонс и
следование» (16+).
Храм судьбы» (0+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
Шоу «Уральских пельмесильнейших» (16+).
ней» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
X/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
черепа» (12+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«Взвешенные люди» (16+). 01.00 X/ф «Сорокалетний
X/ф «Сокровище нации»
девственник» (16+).
(12+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
X/ф «Профессионал» (16+). 03.55 «Импровизация» (16+).
X/ф «Стрелок» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
Шоу «Уральских пельме«НТВ»
ней» (16+).
Музыка на СТС (16+).
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
«Звезда»
07.25 «Смотр» (0+).
X/ф «Контрудар» (12+).
08.00 «Сегодня».
X/ф «Зеленые цепочки».
08.20 «Их нравы» (0+).
Новости дня.
08.40 «Готовим с Алексеем
«Легенды музыки». ВладиЗиминым» (0+).
мир Шаинский (6+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
«Последний день». Вера
10.00 «Сегодня».
Глаголева (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
«Не факт!» (6+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
«Загадки века с Сергеем
(12+).
Медведевым». «Неизвест12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
ный Рихард Зорге» (12+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
«Улика из прошлого».
14.00 «Жди меня» (12+).
«Убийство Джона Кенне15.05 «Своя игра» (0+).
ди» (16+).
16.00 «Сегодня».
«Теория заговора» (12+).
Новости дня.
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион».
Ирина Салтыкова (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
22.30 X/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Сплин» (16+).
01.45 X/ф «Человек ниоткуда»
(16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «Безотцовщина» (16+).
10.25 X/ф «Не уходи» (16+).
14.15 X/ф «Тропинка вдоль реки»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Возвращение в
Эдем» (16+).
03.15 X/ф «Смятение сердец»
(12+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
17.00
18.00

19.00
21.00
22.00
00.30
04.30

Мультфильм (6+).
«Черно-белое» (16+).
Д/ф «Запах родины» (16+).
Д/ф «Машины времени»
(16+).
«Лично знаком» (16+).
Т/с «Багряное поле» (16+).
Д/ф «Трансплантология.
Вызов смерти» (16+).
Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки» (16+).
X/ф «Пираты Эгейского
моря» (16+).
«Томское время. Итоги
недели».
X/ф «Его батальон» (16+).
Т/с «Дежурный ангел-2»
(16+).
«Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Т/с «Слепой» (16+).
09.45 X/ф «9 рота» (16+).
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Одержимые: самые безумные игры» (16+).
21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
00.50 Т/с «Краповый берет» (16+).
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

05.00 М/ф «Веселая карусель.
Задом наперед», «Быльнебылица», «Железные друзья», «Живая
игрушка», «Жил у бабушки
козел», «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской»,
«Лесная хроника»,
«Желтый аист», «Золотая
антилопа», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»,
«Двенадцать месяцев»,
«Волк и теленок», «Волшебное кольцо» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
02.00 «Большая разница» (16+).

ТВ-Центр

«Дисней»

05.00 М/ф «В некотором царстве» (6+).
05.25 «Марш-бросок» (12+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
05.55 «АБВГДейка».
клиника для игрушек» (0+).
06.25 X/ф «Поезд вне расписа06.45 М/ф «Микки и веселые
ния» (12+).
гонки» (0+).
08.00 «Православная энциклопе07.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
дия» (6+).
08.30 X/ф «Максим Перепелица». 07.45 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня любовь моя» (6+).
08.40 М/ф «София Прекрасная»
11.30 «События».
(0+).
11.45 X/ф «Улица полна неожи- 09.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
данностей» (12+).
12.00 М/ф «Трое из Простоква13.10 X/ф «Команда-8» (12+).
шино» (6+).
14.30 «События».
12.25 М/ф «Каникулы в Про14.45 X/ф «Команда-8» (12+).
стоквашино» (6+).
17.15 X/ф «Тихие люди» (12+).
12.45 М/ф «Зима в Простоква21.00 «В центре событий» с
шино» (6+).
Анной Прохоровой (16+).
13.05 М/ф «Чип и Дейл спешат
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
на помощь» (6+).
(16+).
15.00 М/ф «Артур и месть
23.40 «События».
Урдалака» (6+).
23.50 «Право голоса» (16+).
16.45 М/ф «Артур и война двух
03.00 «Атака дронов». Специмиров» (6+).
альный репортаж (16+).
18.45 М/ф «Город героев: новая
03.35 «Прощание. Роман Трахистория. Возвращение
тенберг» (16+).
Бэймакса» (6+).
04.25 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+).
19.30 М/ф «Тачки» (0+).
21.45 X/ф «Агент Коди Бэнкс»
«РОССИЯ 24»
(12+).
06.00 Новости российской
23.40 X/ф «Няньки» (12+).
и мировой политики
01.30 X/ф «Макс» (16+).
и экономики.
19.00 «Россия 24. Томск». «Час 03.35 М/ф «Город героев: новая
история. Возвращение
науки».
Бэймакса» (6+).
20.00 Новости российской
04.15 Музыка на канале Disney
и мировой политики
(6+).
и экономики.
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«Матч ТВ»

05.50 X/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
07.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины.
10.30 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
14.00 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
16.00 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века.
17.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
19.00 Церемония закрытия XXIII
зимних Олимпийских игр в
Пхенчхане.
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+).
00.45 X/ф «Девичник в Вегасе»
(18+).
03.05 X/ф «Один дома: праздничное ограбление».

10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи.
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Финал. Трансляция из Кореи (0+).
16.30 «Автоинспекция» (12+).
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Финал. Трансляция из Кореи (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 «Лига Европы. Live» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Челси». Прямая
трансляция.
23.00 Новости.
23.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные выступления. Трансляция из Кореи
(0+).
00.50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Трансляция из Кореи
(0+).
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель».
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км.
Трансляция из Кореи (0+).
07.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины.
Четверки. Трансляция
из Кореи (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Шальке» (0+).

«РОССИЯ 1»
04.10 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
05.55 «Смехопанорама».
06.20 «Утренняя почта».
07.00 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
07.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Показательные выступления.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.30 X/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика».
13.10 X/ф «Яблочко от яблоньки»
(12+).
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Показательные выступления.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 «Забег» (12+).
01.25 X/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+).
03.30 «Смехопанорама».

06.30
08.10
09.30
10.00
10.30
11.10

12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее.
14.55 Д/ф «На границе двух
миров».
15.45 X/ф «Дни Турбиных».
16.55 «Прошу слова! Год 1917».
Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе,
под музыку и без.
18.30 «Научный стенд-ап».
Финал.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Песни на стихи Леонида
Завальнюка.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1940
год. Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора».
22.15 X/ф «7 минут».
00.00 Д/ф «На границе двух
миров».
00.50 X/ф «Первая перчатка».
02.05 «Искатели». «Царевич
Алексей. Жертва престолонаследия».

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
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 «Высокая кухня».
13.25 М/ф «Сила дружбы».
14.05 М/ф «Буренка Даша».
14.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
18.05 М/ф «С.О.Б.Е.З».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.45 М/ф «Свинка Пеппа».
21.00 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
«КУЛЬТУРА»
22.15 М/ф «Деревяшки».
X/ф «Пирогов».
23.25 М/ф «Дуда и Дада».
М/ф «Кот Леопольд»,
00.30 «Спокойной ночи, малы«Приключения поросенка
ши!»
Фунтика».
00.45 М/ф «Смешарики. ПинД/с «Маленькие капитакод».
ны».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
«Обыкновенный концерт с 04.00 М/ф «Робики».
Эдуардом Эфировым».
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
«Мы - грамотеи!»
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
X/ф «Мы из джаза».

17.05 «Код доступа». «Ангела
Меркель. Секрет ее
М/ф «Смешарики» (0+).
власти» (12+).
М/ф «Приключения Кота в 18.00 Новости. Главное.
сапогах» (6+).
18.40 «Новая звезда». ВсероссийМ/ф «Новаторы» (6+).
ский конкурс исполнителей
М/ф «Три кота» (0+).
песни. Гала-концерт (6+).
М/ф «Приключения Кота в 22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
сапогах» (6+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
М/ф «Приключения Кота в 23.35 Т/с «Разведчицы» (16+).
сапогах» (6+).
«ТНТ»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Ранго» (0+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Как Гринч украл
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Рождество» (12+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
X/ф «Индиана Джонс и по(16+).
следний крестовый поход» 11.00 «Перезагрузка» (16+).
(0+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
Шоу «Уральских пельме14.30 X/ф «Я, робот» (12+).
ней» (16+).
16.50 X/ф «Виктор ФранкенШоу «Уральских пельмештейн» (16+).
ней» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
X/ф «Сокровище нации»
21.00 «Однажды в России» (16+).
(12+).
22.00 «Stand Up» (16+).
М/ф «Кунг-фу панда-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
(6+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Сокровище нации.
01.00 X/ф «Как отделаться от
Книга тайн» (12+).
парня за 10 дней» (12+).
X/ф «Эффект колибри»
03.25 «ТНТ Music» (16+).
(16+).
X/ф «Профессионал» (16+). 03.55 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Ранго» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«СТС»

06.00
06.45
07.35
07.50
08.05
08.30
09.00
09.15
11.25
13.25
16.00
16.30
16.45
19.15
21.00
23.30
01.25
03.40
05.40

«Звезда»
06.10 X/ф «Слушать в отсеках»
(12+).
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив»
(12+).
11.10 «Код доступа». «Клан
Бушей» (12+).
12.00 «Код доступа». «Маргарет
Тэтчер» (12+).
12.50 «Код доступа». «Виктор
Черномырдин» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа». «Виктор
Черномырдин» (12+).
13.50 «Код доступа». «Муаммар
Каддафи» (12+).
14.40 «Код доступа». «Уинстон
Черчилль: крестный отец
холодной войны» (12+).
15.25 «Код доступа». «От Рейгана до Трампа: опасный
эксперимент» (12+).
16.15 «Код доступа». «Мао
Цзэдун. Три иероглифа
успеха» (12+).

14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
15.50 М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
18.40 М/ф «Иван царевич
и Серый Волк» (0+).
20.15 М/ф «Иван царевич
и Серый Волк-2» (6+).
21.30 М/ф «Иван царевич
и Серый Волк-3» (6+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

«5-й КАНАЛ»

05.00 М/ф «Приключения
Домовенка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение
Домовенка», «Две сказки»,
«Зимовье зверей»,
«Сказка про храброго зайца», «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+).
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
(0+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр Абдулов» (12+).
08.20 X/ф «Гений» (16+).
11.20 X/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+).
13.15 X/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+).
15.25 X/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
Губернский канал
(16+).
«Томское время»
17.20 X/ф «Разрешите тебя поТВ-Центр
целовать...
отец невесты»
06.00 «Открытая власть закры- 05.35 X/ф «Орел и решка» (12+).
(16+).
того города».
07.10 X/ф «Золотой теленок».
19.15 X/ф «Каникулы строгого
06.40 Мультфильм (6+).
10.35 «Евгений Герасимов. Прирежима» (12+).
09.00 Д/ф «Трансплантология.
вычка быть героем» (12+).
22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопроВызов смерти» (16+).
11.30 «События».
тивления» (16+).
10.00 Д/ф «Война невидимок.
11.45 X/ф «Дело «пестрых» (12+). 01.30 X/ф «Белый тигр» (16+).
Тайны фронтовой раз13.45 «Смех с доставкой на дом» 03.35 «Большая разница» (16+).
ведки» (16+).
(12+).
«Дисней»
«НТВ»
11.00 «Черно-белое» (16+).
14.30 «Московская неделя».
05.00 М/ф «Храбрый заяц» (6+).
12.00 «Томское время. Итоги
05.10 X/ф «Огарева, 6» (0+).
15.00 «Прощание. Любовь По05.25 М/ф «Зима в Простоква07.00 «Центральное телевиденедели».
лищук» (16+).
шино» (6+).
ние» (16+).
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
15.55 «Прощание. Наталья
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
08.00 «Сегодня».
(16+).
Гундарева» (16+).
клиника для игрушек» (0+).
08.20 «Их нравы» (0+).
17.00 Д/ф «Запах родины» (16+). 16.40 «Хроники московского
06.45 М/ф «Микки и веселые
08.40 «Устами младенца» (0+).
18.00 Д/ф «Машины времени»
(12+).
быта.
Градус
таланта»
гонки» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
(16+).
17.35 X/ф «Где живет Надежда?» 07.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 «Сегодня».
19.00
X/ф
«Ледяная
страсть»
(12+)
.
07.45
М/ф «Елена - принцесса
10.20 «Первая передача» (16+).
(16+).
Авалора» (0+).
21.25 X/ф «Капкан для Золушки»
11.00 «Чудо техники» (12+).
08.40 М/ф «София Прекрасная»
21.00 X/ф «Большая игра» (16+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
(12+).
(0+)
.
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 22.30 Концерт Наташи Короле00.10 «События».
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
вой «25 лет на сцене» (16+). 00.25 X/ф «Капкан для Золушки» 09.40 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
00.00 Т/с «Снайперы: любовь под
(12+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
16.00 «Сегодня».
прицелом» (16+).
01.25 «Петровка, 38» (16+).
12.55 X/ф «Пятерка супергероев»
16.20 «Следствие вели...» (16+).
01.35 X/ф «Пуля-дура. Агент и
(6+).
18.00 «Новые русские сенсации» 05.00 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).
сокровище нации» (16+).
14.35 М/ф «Город героев» (6+).
(16+).
05.00
Д/ф
«Признания
нелегала»
16.35
М/ф «Город героев: новая
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
«РЕН ТВ-Томск»
(12+).
история. Возвращение
Зейналовой.
Бэймакса» (6+).
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
«РОССИЯ
24»
17.20 М/ф «Тачки» (0+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
09.00 М/ф «Алеша Попович и
19.30
М/ф
«Тачки-2» (0+).
22.20 Праздничный концерт,
Тугарин Змей» (6+).
06.00 Новости российской
21.30 X/ф «Агент Коди Бэнкс-2:
посвященный 25-летию
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и
и мировой политики
назначение - Лондон» (12+).
со дня образования ПАО
Змей Горыныч» (6+).
и экономики.
23.30 X/ф «Наравне с отцом» (12+).
«Газпром» (12+).
11.40 М/ф «Илья Муромец и
19.00 «Россия 24. Томск».
01.35 X/ф «Папохищение» (6+).
00.20 X/ф «Русский характер»
Соловей-Разбойник» (6+).
20.00 Новости российской
03.20 М/ф «Геркулес» (12+).
(16+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
и мировой политики
04.15 Музыка на канале Disney
02.10 X/ф «Огарева, 6» (0+).
Шамаханская царица» (12+).
(6+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
и экономики.
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 X/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+).
10.30 X/ф «Искупление» (16+).
14.25 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Возвращение в
Эдем» (16+).
03.15 X/ф «Безотцовщина» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà Èííîêåíòüåâè÷à
è Íèíó Àíäðååâíó ×óðóêñàåâûõ
ñ èçóìðóäíîé ñâàäüáîé!

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-893-30-68.

Дорогие папа и мама, бабушка и дедушка, мы от всего сердца
поздравляем вас! Целых 55 лет вместе по жизни – это большое
счастье и большая редкость. С годами вы стали только ближе
и роднее, не растеряли любовь и нежность друг к другу. Гордимся вами, равняемся на вас!
Живите долго и счастливо, упорно побеждайте
болезни, как вы всегда это делаете. Оставайтесь
нашим лучиком света, примером любви и верности для всей семьи!

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

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
РЕКЛАМА

Дети, внуки, близкие

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.



«ДОМАШНИЙ»

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952801-76-34.
ПОДРАБОТКА. 25 000. Тел. 97-9513.

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

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.

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-913-806-50-75
РАБОТА. Подработка. Тел. 8-913806-50-75.
СПЕЦИАЛИСТ по персоналу.
Тел. 8-913-806-50-75.

РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер,
администратор. Тел. 8-953-91075-93.
ВНИМАНИЕ! Подработка, полдня. Тел. 25-67-65.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-952803-55-07.
ПОМОЩНИК
Тел. 94-18-20.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя отдела. Тел. 33-99-46.

бухгалтера.

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

РАЗНОЕ
ПОМОЩНИК
на
Тел. 8-913-867-97-71.

склад.

ТОРГОВЫЙ
работник.
Тел. 8-952-803-55-07.
ПОМОЩНИК
экономиста.
Тел. 8-913-867-97-71.
КУРЬЕР. Тел. 94-18-20.
СРОЧНАЯ работа. Тел. 94-12-86.
СПЕЦИАЛИСТ по продажам.
Тел. 8-900-922-32-83.
ТОВАРОВЕД. Тел. 8-900-92232-83.
КЛАДОВЩИК (помощник
склад). Тел. 33-99-46.

на

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ сертификат Сбербанка России на сумму 290 000 руб. от 22.10.2014
серии СЦ № 3669211 утрачен,
потерян. Лиц, которые знают о
местонахождении данного сертификата, просим сообщить по
адресу: Томская обл., Каргасокский р-н, с. Усть-Тым, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1, либо по адресу: г. Северск, Южный проезд,
17, кв. 41.
ДИПЛОМ № 29.74-03-13, выданный в 2013 году Томским
государственным университетом на имя Копыловой Александры Евгеньевны, считать
недействительным в связи с
утерей.
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ОТДЕЛ КАДРОВ
 Марина Боброва

П

о статистике, в Томской
области уровень безработицы самый низкий
в Сибирском федеральном округе: 5,5%. На 500 с лишним тысяч занятых приходится
29 тысяч безработных. И это притом что значительная часть жителей области получает зарплату
вчерную. Сколько таких, не скажет ни одно подразделение Росстата. Более точные цифры есть
у прокуратуры, но это как с выявленными наркоманами: лишь
видимая часть айсберга.

Мильоны нас. Их тьмы,
и тьмы, и тьмы…
Есть целые отрасли, где платят
вчерную или в лучшем случае
всерую. И это не только и даже не
столько торговля. Люди знающие
говорят, что на лесозаготовках
практически никто из простых
работяг не оформлен официально. Не намного лучше дела обстоят и в деревообработке. Но
и в интеллигентной медиасфере
обстановка чем-то похожая.
И оценить ущерб, который теневой сектор наносит экономике
области, трудно. По данным «Газеты.ру», за три квартала 2017 года
«объем оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами», составил 7,7 трлн рублей.
Сходную цифру называет глава
Минфина Антон Силуанов: более
10 трлн рублей в год. А в Центре
социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС считают, что
так или иначе в теневом секторе
занято порядка 40% трудоспособного населения. В 2016 году
речь шла о 33 млн человек. При
этом около 12% постоянно работают всерую, а 10% получают заработную плату в конвертах.
Пересчитав на долю ВВП региона-70, можно примерно прикинуть, сколько теряет бюджет
Томской области. Точнее, муниципальные бюджеты, ведь НДФЛ
(налог на доходы физических
лиц) – это главная составляющая
местных доходов. Каждый раз,
когда в каком-либо из муниципальных образований, к примеру в городе Томске, финансы начинают петь романсы особенно
пронзительно, власти объявляют «охоту на ведьм»: на головы
работодателей
обрушиваются
громы и молнии (в основном словесные), а «черных» работников
призывают активно сдавать нанимателей. Проходит время, и всё
возвращается на круги своя.

Видит око,
да зуб неймет
Прокуратура по-настоящему
взялась за «конвертируемые»
зарплаты с 2015 года. До этого
у государева ока просто не было
достаточной
законодательной
базы для серьезного воздействия
на работодателей, которые выплачивают зарплату в конвертах.
После появления новой статьи
в КоАПе появилась возможность
реально их наказывать. Уже
в конце 2015-го после вмешательства прокуратуры более 500
работников-нелегалов были трудоустроены официально.
Давайте говорить честно: защищать свои права в прокуратуру от хорошей жизни люди не
приходят. Только когда, извините,
жареный петух клюнет. Как человек, лично побывавший в такой
ситуации, скажу со знанием дела:
далеко не всегда работник сам
выбирает «конверт». Чаще так во-

Работа не волк?
«Конвертированная» зарплата как лохотрон
В 2017 ГОДУ в адрес руководителей организаций,
нарушающих право граждан на трудовую занятость,
прокурором Томска, прокурорами районов областного центра, ЗАТО Северск,
города Стрежевого, Бакчарского, Кожевниковского, Зырянского, Чаинского, Первомайского, Каргасокского, Тегульдетского районов, а также колпашевским городским прокурором внесено 31 представление, 26 работодателей привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП
РФ (нарушение трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права). В суды направлено 21 заявление об установлении фактов трудовых отношений.
В результате прокурорского вмешательства легализованы трудовые отношений с 209 работниками.

прос вообще не стоит. Но бывает
и по-другому. Для многих синица в руке – пристойная зарплата
здесь и сейчас – важнее сомнительной пенсии в будущем. Разговоры в пользу бедных (то есть
бюджета) тоже, как правило, не
срабатывают. Остается учиться на
примерах. И хорошо бы на чужих.

Не влезай – убьет!
Несколько лет назад в Томске
был случай: работник, сбрасывавший снег с крыши, упал и получил
тяжелые травмы. У организации,
нанявшей его, хватило совести
сказать, что она понятия не имеет,

зачем беднягу понесло на крышу.
Типа, Карлсон… Схожая история,
правда с более счастливым концом, случилась недавно в Советском районе областного центра.
Все знают, что между несчастными случаями на производстве
и в быту существует большая
разница (больничные, инвалидность). И нередко между работником и администрацией возникают кардинальные противоречия
в оценке ситуации. В нашем случае некий электрик К. получил
ожог электротоком. При этом организация, в которой он трудился – ООО «Гала», заключила с ним
только гражданско-правовой договор, срок которого к моменту
несчастного случая уже истек.
Фактически электрик выполнял
свою небезопасную работу, формально трудовой договор отсутствовал. Это и стало поводом для
отказа в оплате больничного.
Разрешила коллизию прокуратура: согласно Трудовому кодексу, трудовые отношения между
работником и работодателем
возникают в том числе и на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя.
Даже если трудовой договор надлежащим образом не оформлен.
Прокурор Советского района вынес представление, с работником заключен трудовой договор,
больничный оплачен. Сейчас по
иску прокурора судом решается
вопрос о взыскании в пользу пострадавшего морального вреда.

Это сладкое слово
«вахта»
Немалая часть разного рода
афер связана с работой вахтовым
методом – мечтой для многих
честных граждан, готовых трудиться 15 и даже 30 дней напролет ради высокой зарплаты. Как
мухи на мед слетаются на тему
и жулики разных мастей. Не-

давно в Кировской прокуратуре
было утверждено обвинительное
заключение по ч. 2 ст. 159 УК РФ –
мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путем обмана
и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Дело по-своему уникальное.
Итак. По версии следствия,
с 1 февраля 2017 года по 3 марта
2017 года 42-летний ранее судимый обвиняемый организовал
свой маленький бизнес – агентство по трудоустройству. Причем
не только разместил в Интернете и СМИ объявления о приеме
на работу вахтовым методом, но
и снял офис, где принимал соискателей, разъяснял им условия
работы и оплаты, заполнял анкеты… Всем якобы трудоустроенным было названо время выезда
на вахту и место сбора. Наш герой
даже не пожадничал нанять автобус! Никто не усомнился, когда
«работодатель» предложил каждому сдать по 5 360 рублей – на
оплату части стоимости билета
на самолет. В автобусе каждый
из «вахтовиков» сдал требуемую
сумму. С 20 потерпевших вышло
меньше 110 тысяч. Само собой, самолета они так и не дождались…
Но это изыски. Обычно лохотрон разыгрывается по куда более простым схемам. Например,
той же прокуратурой Кировского
района Томска выявлен факт привлечения гражданина к работе
неуполномоченным на то лицом
без согласия работодателя.
Летом 2016-го томич получил
от знакомого предложение поработать на месторождении. Говоря официальным языком, в ходе
проведенной
прокуратурой
района проверки установлено,
что в июле – сентябре 2016 года
гражданин привлекался к выполнению монтажных работ неуполномоченным на то лицом.
Без ведома и согласия работодателя (ООО «Сибирьвышкострой»)

и без оформления каких-либо документов. Стоит ли говорить, что
платить легковерному монтажнику до вмешательства прокуратуры никто не собирался?..

Мама, мама, что мы
будем делать?
И еще одна история с относительно счастливым концом.
После вмешательства прокуратуры Бакчарского района работодатель узаконил трудовые отношения со своим сотрудником
и выплатил задолженность по
заработной плате.
Случай совсем свежий, декабря
2017 года. И при этом будто из
далеких 1990-х: продавец-кассир
работала в магазине без всякого
оформления. Когда пришла пора
идти в декрет, выяснилось: нет
трудового договора – не будет
и декретных. Плюс частично не
выплачена зарплата.
Благодаря исковому заявлению
прокурора района между ответчиком и заявительницей было
заключено мировое соглашение.
Правда, воевать до конца женщина не стала: стороны сошлись на
30 тыс. рублей вместо 80. Но это,
говорят в прокуратуре, уже ее решение.
***
Мораль проста до банальности:
думайте сами, решайте сами. Как
бы, выгадав на копейку, не потерять куда более крупную сумму.
И веру в человеческую порядочность в придачу.

Редакция газеты «ТН»
благодарит за помощь
в подготовке материала
управление по надзору
за федеральным законодательством прокуратуры Томской области.
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ОБЩЕСТВО
В 2017 году вступил в силу федеральный закон о
«зеленом щите»,
принятие которого
стало возможным
исключительно
благодаря поддержке президента РФ
Владимира Путина.
Эксперты Общероссийского народного
фронта напрямую
обратились к главе государства на
одном из форумов
ОНФ и были услышаны. Среди активистов, выступавших за сохранение
зеленых легких российских мегаполисов, был (и остается)
член Общественной
палаты Томской области Сергей Жабин. Однако будет
напрасным искать
Томскую область
как среди 18 субъектов Федерации, где
уже приняты соответствующие законы, так и в списке
из 28 территорий,
где ходатайства о
создании «зеленых
щитов» одобрены
общественными
палатами и находятся на рассмотрении региональных
законодательных
собраний. Между
тем зеленые легкие
Томска разъедают
каверны, и процесс
грозит перейти в лекарственно-устойчивую форму.

СО ЩИТОМ

или на щите?
Зеленые легкие Томска разъедают каверны
4 ИЮЛЯ 2016 года Владимир Путин подписал
закон, который ограничивает вырубку деревьев
вокруг городов (так называемый закон о «зеленом
щите»). Соответствующие
изменения были внесены в действующий Закон
«Об охране окружающей
среды», а также Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП) и некоторые другие законодательные акты.
Закон предусматривает
создание
лесопарковых
зеленых поясов, то есть
«зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности». В зеленый
пояс могут включаться
«территории, на которых
расположены леса, и территории зеленого фонда в
границах городских населенных пунктов, которые
прилегают к указанным
лесам или составляют с
ними единую естественную экологическую систему».
Нарушение
порядка
проведения рубок в «зеленом поясе» будет предусматривать штраф для
граждан в размере 5 тыс.
рублей. Для должностных
лиц и ИП он составит от 20
до 40 тыс. рублей.

 Майя Барецкая

Даешь зеленое лобби!
В начале недели на площадке томского отделения Общероссийского народного фронта
прошел круглый стол по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Томска и Северска. Во
встрече, организованной ОНФ
совместно с Общественной палатой, приняли участие представители органов исполнительной
власти и местного самоуправления, природоохранной прокуратуры, депутаты, члены
общественных организаций. Никто из собравшихся не спорил с
главным – работу по реализации
Федерального закона № 353-ФЗ
необходимо ускорить. В областном центре наконец-то должны
де-юре появиться городские
леса (сейчас их официально не
существует – есть абстрактные
«зеленые насаждения»), а лесные массивы в Томском районе
следует поставить на кадастровый учет. Правда, пути решения
этих задач, да и их последствия,
собравшиеся за круглым столом
видят по-разному.
По мнению Сергея Жабина,
первоочередная задача – довести до ума инициативы жителей о создании лесопарковых
зеленых зон в микрорайоне Солнечная Долина Томска, в районе

центрального КПП в Северске и
в поселке Зональном Томского
района. Эти предложения ОНФ
направил в Общественную палату.
– Кроме того, в состав «зеленого щита» нужно включить
особо охраняемые природные
территории вокруг Томска – припоселковые кедровники, лесопарки, береговой склон реки
Томи и другие. Для нас, экологов,
необходимость защиты этих памятников природы, а также лесов вокруг областного центра от
застройки и вырубки деревьев
ценных пород очевидна. Уже
есть примеры, когда территории
с зоной Р2, то есть рекреационного назначения, переводились
под застройку, поэтому так важно закрепить за ними статус «зеленого щита», – убежден Сергей
Жабин.
А для этого, считает Сергей
Иванович, который является еще
и координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты
леса, необходимо создать лобби
в облдуме, внедрив в рабочую
группу по принятию закона о
«зеленом щите» при Законодательной Думе Томской области
представителей региональной
Общественной палаты, ОНФ и
экологических
общественных

организаций. До конца 2018 года
– и это уже долго! – нужно утвердить дорожную карту и четкий
алгоритм по созданию лесопарковых зеленых поясов в Томской
области.

Встретимся в суде!
Заместитель томского межрайонного природоохранного прокурора Евгений Суслов
был суров:
– По иску природоохранной
прокуратуры областной суд
возложил на администрацию
города обязанность произвести
надлежащее оформление городских лесов до 1 марта 2018 года.
Это судебное решение накладывает на администрацию
Томска обязательства по лесоустройству лесных участков, исполнению мероприятий по охране городских лесов от пожара,
а главное – по постановке их на
государственный кадастровый
учет.
– То, что городские леса до сих
пор не входят в государственный кадастр, дает возможность
распоряжаться ими как угодно
и кому угодно, – уверяет Евгений Суслов. – Поэтому нужно
внести эти леса в категорию
городских парков, и тогда это
позволит более эффективно их
защищать.
К Томскому району у правоохранителей особый счет:
– Мы неоднократно говорили
о нарушениях закона, допущенных при утверждении органами
местного самоуправления Томского района документов территориального планирования.
Сейчас природоохранная прокуратура через суд оспаривает
генпланы сельских поселений,
где подразумевается застройка
на землях гослесфонда. Только
в 2017 году подобные факты
выявлены в Спасском – деревне
Казанке, Богашевском – Некрасове и Белоусове, Калтайском
– селе Калтай и Корниловском
– селе Корнилово – сельских поселениях Томского района. Уже
удалось добиться судебного
решения о признании недействующим генплана Спасского
сельского поселения в части наложения границ с территорией
лесного фонда.

Сначала – закон

Где деньги, Зин?
Несколько иначе смотрит на
проблему глава администрации
Томского района Владимир Лукьянов:
– Никто не выступает против
защиты лесов. Но как мы будем
развивать наши территории,
строить жилье, прокладывать
инженерные
коммуникации?
Ведь есть же действующие генпланы. Мы не можем нарушить
права жителей на комфортную
среду. С 2016 года Томский район ввел в строй 200 тысяч квадратных метров жилья. А все это
– улучшение жилищных условий
наших граждан. Если мы примем
закон о «зеленом щите» и включим туда все леса вокруг Томска,
то где тогда будем строить жилье?
А главное – руководители местных администраций должны
понимать, кто после принятия
закона будет нести ответственность за содержание территорий
«зеленых щитов», кто будет платить, из какого бюджета.

обходимо актуализировать. В
бюджете города заложены средства на оформление городских
лесов. Объявлен конкурс на выполнение работ. Срок контракта
– до 1 декабря 2018 года, но мы
постараемся сделать это даже
раньше. Другое дело, что затем
появится вопрос по расходам на
содержание оформленных городских лесов, его нужно будет
решать.

– Администрация Томска готова выполнить судебное решение
по лесоустройству, – говорит
председатель комитета дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска Андрей Афонькин. – Но дальше-то
что? Где брать деньги? В начале
2000-х годов работы по инвентаризации городских лесов уже
выполнялись, но данную информацию в любом случае не-

– Основная проблема, из-за которой мы теряем леса в Томске и
Томском районе, заключается в
том, что до сих пор не установлены границы лесных массивов.
Нет координат, – говорит заместитель директора межрегионального экологического
центра «Стриж» Андрей Баздырев. – В кадастровой палате
нет точных данных о границах
лесничеств. В результате мы теряем огромные площади лесных
насаждений, в том числе леса
лесного фонда. Местные администрации пользуются имеющимися пробелами в лесоустройстве и отдают эти территории
под застройку. Если территории
лесничеств будут поставлены на
кадастровый учет как положено,
с координатами, этих проблем
не будет возникать.
В любом случае, считает эколог, закон о «зеленом щите»
нужно принимать, а затем уже
согласовывать конкретные территории, которые войдут в лесопарковый зеленый пояс.
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ЮБИЛЕЙ

ФЕВРАЛЯ

 Татьяна Абрамова

компании
«РОНОКС»
исполняется

Юбилей компании его сотрудники будут отмечать в
центральном магазине «Ронокса» на пр. Ленина, 60.
Причем не одни, а вместе с
покупателями. Специально для них в течение трех
дней – 16, 17, 18 февраля –
во всех 20 торговых точках
компании будет действовать скидка 20%, а также
разыгрываться бесплатная
пара обуви. Удача улыбнется тому, кто поспешит в магазины «Ронокса».

20 лет

Р

ешиться на открытие
собственного дела в конце
1990-х годов могли лишь
самые рисковые предприниматели. Станислав Олтаржевский оказался как раз из той
породы. На тот момент он уже
точно знал, чего хочет от жизни:
за шесть предыдущих лет молодой бизнесмен прошел путь от
ученика сапожника до первого
руководителя.
– Начали с закупки оборудования, – вспоминает события
20-летней давности директор
ООО «Ронокс» Станислав Олтаржевский. – В Томск оно шло очень
долго, потому что шахтеры на
рельсах сидели. Крепко мы тогда
попали: пришлось ждать целых
три месяца. Когда наконец-то
получили долгожданное оборудование, затянулся процесс
пусконаладки. Дело в том, что
сервисные мастера прибыли в
Томск сразу же после его отгрузки – иностранцы просто не понимали, как такой груз может идти
больше трех-четырех месяцев. В
общем, начало было очень веселым!
Трудностей на первых порах
хватало. И не только связанных с
техникой. Приходилось перестраивать психологию людей, да и
становление самого бизнеса шло
непросто. Тем не менее томская
компания сумела найти свое место под солнцем.

 Швейный участок. За работой Галина Крючкова – мастер с большим опытом

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

одного бренда
Что помогает Роноксу успешно конкурировать
с федеральными сетями

Смотрины
на «СибШузе»
Сегодня бренд «Ронокс» объединяет обувную фабрику и 20
магазинов в городах Западной
Сибири и Югры. Обувь с логотипом томской марки полюбилась
жителям Стрежевого, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Северска, Новосибирска.
Ежегодно предприятие поставляет потребителям до 35 тысяч
пар обуви, хотя может делать
и больше. Начиная с этого года
руководство компании решило
выйти на оптовый рынок. Дебют
в новой роли назначен на март в
павильонах «СибШуза» в Новосибирске. Ежегодно там собираются отечественные и зарубежные
поставщики обуви, сумок и аксессуаров.
Станислав Олтаржевский поясняет, что, если там найдутся заказчики, готовые брать крупные
партии томского бренда, придется расширять производство.
Правда, это случится только при
гарантированной оплате всей
партии.
– Производство обуви – это
полугодичный цикл, а если отдать товар с отсрочкой платежа,
ждать возврата денег придется
еще полгода. Поэтому мы идем
своим путем – выпускаем продукции меньше, но в полной уверенности ее продажи в собственных
магазинах, – поясняет руководитель.
К предстоящей выставке «Ронокс» готовит весь ассортимент.
– Мы – розничная компания,
мы знаем, что продается, – уверят
Станислав Олтаржевский. – Для
начала мы изготавливаем партию в триста пар одной модели.
Главное – запустить технологию
в производство, потому что она
всегда дольше по исполнению: в
каждой модели свои нюансы, работникам нужно разобраться…
Потом все идет намного проще
– есть лекала, конвейер запущен,
люди руку набили. Сделал первые триста пар, а потом хоть десять тысяч штампуй.

 Модельер Светлана Гоголинская за работой
Что такое триста пар обуви
для розничной сети? Частица,
кроха, которая легко растворяется в огромном потребительском
мире. Так что обувь под брендом
«Ронокс» всегда эксклюзивна.
Два года назад к классической
и подростковой обуви на «Роноксе» добавилась еще и женская линия Lady Ronox. Правда, она сразу
стала дефицитной. Для того чтобы удовлетворить повышенный
спрос покупательниц, пришлось
расширить производство, а вместе
с ним и линейку женской обуви.
Специалисты компании поняли,
что могут изготавливать больше,
чем продавать в своей рознице.

Модницы, включайте
фантазию
В 2017 году, который Станислав
Олтаржевский характеризует как
успешный, на фабрике продолжили обновление парка швейных
машин – в цехе установлено сразу
10 единиц техники итальянского
производства. Также компания
приобрела машину для приклеивания межподкладки, по вставке
блочек, новый пресс для приклеивания подошв, машину для формования пятки.
– Мы очень хорошо обновили
производство. Удовольствие это

не из дешевых, – рассказывает
Станислав Русланович. – Оборудование закупаем через московских дилеров у итальянских и турецких производителей.
К
собственному
юбилею
«Ронокс» решил порадовать покупателей, значительно расширив
ассортимент. Совсем скоро на полках фирменных магазинов появятся изделия немецкой фирмы Jana.
Также будет представлена продукция еще одной мировой компании – Patrol, которая объединяет
мастеров изготовления обуви из
Португалии, Испании, фабричного Китая. А вот изделия турецкой
Rovigo и итальянского бренда
Grisport, выпускающего полутрековую обувь, сибиряки уже успели по достоинству оценить.
Магазины «Ронокса» предлагают взыскательным модницам и
модникам широкий ассортимент
сумок. Они закупаются в Китае,
Турции, а также у московского
производителя. Прямые договоры с поставщиками позволяют
держать привлекательные для
покупателей цены.
На календаре еще зима, а в торговых сетях «Ронокса» уже выставляется весенне-летняя коллекция женской обуви.
– По-прежнему в тренде остаются комфорт, удобство, поэтому

 Упаковка и проверка
качества – завершающий этап
подготовки обуви на пути
к потребителю
платформа и низкий ход будут
представлены в большей части
ассортимента, – рассказывает
коммерческий директор ООО
«Ронокс» Марина Цыганова. –
Очень много украшений в виде
жемчуга, особенно в турецкой
коллекции. Цветовая гамма – самая разная, начиная от спокойных кремовых, бежевых, белых
до ярких красок. В отделке обуви
на платформе часто используется
шитье, лен. Каблуки в этом сезоне тоже представлены, правда,
невысокие, удобные для ходьбы.
Они идут не однотонные, а со своей фишечкой – с рисунком.
Кто любит пайетки, золото-серебро, тоже найдет это в новых
коллекциях. Последнее веяние
моды – открытая обувь типа сабо
с меховым верхом из натурального кролика. Она представлена во
всех шоу-румах, на мировых показах. Это сейчас актуально.

Обувь – это лицо
человека
Сегодня на томской обувной
фабрике «Ронокс» трудится более
50 человек. Многие специалисты пришли в коллектив в конце
1990-х, текучки на этом производстве практически не бывает:
если кто-то и уходит, так только

по объективным причинам – переезд, рождение ребенка, выход
на заслуженный отдых.
Мастер швейного участка, технолог Екатерина Янценецкая работает в обувном производстве
уже 35 лет. В свое время она трудилась в службе быта, а после ее
распада перешла в «Ронокс». На
линейном руководителе лежит
запуск производства, контроль
качества.
– Я обожаю свою работу, – улыбается Екатерина Николаевна.
– Каждый день мы запускаем новые модели, поэтому я должна
всем швеям объяснить задание
на смену, где какие нитки использовать, где будет одна или две
строчки.
В течение смены мастер следит за тем, чтобы все операции
по заготовке верхней части обуви
строго выполнялись: в «Роноксе» утвержден пятиступенчатый
контроль качества выпускаемой
продукции. Особое внимание Екатерина Янценецкая уделяет работе молодых швей, всего же под ее
началом трудятся 26 человек.
– Мы завершаем шить летнюю
коллекцию – кроссовки, туфли,
подростковую обувь. С марта приступим к зимнему ассортименту.
У меня вся семья ходит в нашей
обуви, – улыбается Екатерина Николаевна. – И все родственники
тоже. У нас качество просто прекрасное.
Все свои модели мастер знает в
лицо:
– Едут люди в маршрутке, я сразу вижу, что они обуты в «Ронокс»
– наши изделия трудно перепутать. И встречаются они достаточно часто. Так приятно видеть
плоды своего труда вне производственных стен.

За покупкой всей
семьей
– Ежегодно только в Томске
продается около 20 тысяч пар, –
рассказывает Станислав Олтаржевский. – На сегодняшний день
мы остаемся лидерами по продаже обуви, так что федеральным
сетям приходится считаться с
нами. Мы, пожалуй, единственный регион, где местные сети
крупнее федеральных. Особого
секрета здесь нет: просто аналогичный ассортимент мы продаем
дешевле, плюс вежливое обслуживание покупателя. Народ голосует рублем за нас, и мы прилагаем силы, чтобы его удержать. Мы
хорошо знаем, что он носит и что
будет покупать.
По словам руководителя компании, сейчас стало сложнее продавать детскую обувь, потому
как себестоимость производства
выросла, поднялась и цена на
материалы. Но фабрика поддерживает ассортимент, потому что
покупателями бренда «Ронокс»
являются не отдельные потребители, а целые семьи. За 20 лет они
хорошо изучили обувную линейку предприятия и расставаться с
ней не намерены.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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АКТУАЛЬНО
В конце января глава региона Сергей Жвачкин и
гендиректор Сибирского
федерального научноклинического центра
(СибФНКЦ) ФМБА России
Виктор Воробьев торжественно открыли в Томске Центр медицинской
реабилитации. Новое
медучреждение расположилось в историческом
здании на ул. Красноармейской, 14. Когда-то
здесь действовала первая городская больница.
Центр уже начал принимать пациентов, направляемых из различных медицинских учреждений
Томска, и их поток нарастает. Это не удивительно,
ведь здесь работают высококвалифицированные
врачи-реабилитологи и
установлено самое современное оборудование. В
понедельник с работой
центра познакомилась и
депутат Государственной
думы РФ Татьяна Соломатина.
 Ксения Алексеева
Фото: Антон Харин

Тренажерный зал
особого назначения
Центр стал первым учреждением Томской области, объединившим программы реабилитации
больных с обширным спектром
заболеваний: с поражением центральной нервной системы, соматическими патологиями, наруше-

 Григорий Шатров

Н

е прошло и года после
принятия закона, подразумевающего переход
на
контрольно-кассовую технику (ККТ) нового типа,
как уже заметны серьезные позитивные сдвиги. Как проходит
процесс освоения предпринимателями современной цифровой
техники для передачи фискальных данных? Какие еще проблемы требуют решения? Об этом говорили на публичных слушаниях
представители томских деловых
кругов, депутаты, чиновники,
общественность с руководством
УФНС России по Томской области.

От ККТ рубля
не скроешь
Главным посылом доклада
руководителя
регионального
Управления Федеральной налоговой службы Геннадия Морозова был тезис о том, что уровень
развития цифровых технологий
позволяет значительно упростить использование ККТ и ведение предпринимательской деятельности. Большинство моделей
новых онлайн-касс помимо основных функций автоматически
анализируют продажи, уровень
спроса по товарам в торговой
точке, а также позволяют контролировать деятельность магазина
удаленно через Интернет. Эти
свойства оптимизируют ведение
бухгалтерского учета и помогают
снизить издержки.
Симбиоз возможностей прогресса и современного законода-

Технологии
ДВИЖЕНИЯ
Депутат Госдумы посетила
томский Центр медицинской реабилитации

вреждениями и параличами буквально научиться ходить заново.
– Лет десять назад я видела подобное устройство в Германии,
– отметила Татьяна Соломатина.
– Радует, что теперь и в России, в
Томске, есть такой аппарат, тем
более отечественного производства.
Люди с патологиями суставов
и избыточной массой тела могут пройти кардиотренировку
на специальном тренажере – эллипсоиде. Он имитирует ходьбу
и легкий бег. При этом аппарат
помогает снизить нагрузку на
суставы. Еще один тренажер – подобие стандартной беговой дорожки. Здесь пациенты проходят
двигательную
реабилитацию.
Заниматься на ней могут и люди,
которые пока не в состоянии самостоятельно стоять.

При чем тут космос?

ниями периферической нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата... Раньше люди получали такое лечение в двух подразделениях СибФНКЦ: взрослые – в
Томском НИИ курортологии и физиотерапии, дети – в Северской
клинической больнице.
Экскурсию по центру для Татьяны Соломатиной провела руководитель
терапевтического
отделения НИИ курортологии и
физиотерапии Ирина Смирнова.
Она рассказала депутату, что в
учреждении установлены современные аппараты российского
производства. Многие из них в несколько раз дешевле зарубежных
аналогов, но ничуть не уступают

по качеству. Например, устройство для освоения навыков ходьбы по плоской поверхности и по
лестнице. Высоту ступенек можно регулировать: от 1 до 18 см. Такой аппарат помогает пациентам
с нарушениями мозгового кровообращения, спинальными по-

Пациентам Центра медицинской реабилитации доступны
даже в прямом смысле слова
космические технологии. Разработанный для вернувшихся
на Землю космонавтов нейроортопедический костюм поможет
восстановить навыки ходьбы
тем, кто пережил параличи и
парезы.
Также в арсенале центра –
приборы для неинвазивной
хирургии, помогающие лечить
тяжелые формы остеоартроза. Есть здесь и аппараты для
устранения эндогенной (вызванной внутренними процессами организма) интоксикации,
устройства для ультразвуковой,
лазерной и магнитной терапии.
Например, в центре имеется лазерный аппарат с двумя независимыми излучателями, что позволяет значительно расширить
сферу его применения.
– До конца года в медучреждении завершится процесс лицен-

Касса со скоростью цифры
Новые порядки изменили отношение бизнесменов к уплате налогов
СПРАВКА ТН

ПОНЯТИЕ «онлайн-ККТ» введено в новой версии 54-ФЗ. В народе новые кассовые аппараты называют «онлайн-кассы». Такое
название они получили из-за того, что передача информации
обо всех финансовых операциях осуществляется по сети Интернет в режиме реального времени.

тельства позволил почти исключить теневые схемы торговли и
резко повысить собираемость налогов. Теперь для проверки деятельности предприятия не нужно
посещать его лично – все данные
поступают в единую базу налогового ведомства.
За период действия нового порядка выручка, учтенная онлайнкассами, увеличилась больше чем
на половину (на 8,6 трлн рублей
по России!), а количество пользователей ККТ выросло на 12,5%.
Закон вводится поэтапно: к
1 июля прошлого года на онлайнкассы перешли все обязанные
использовать ККТ, до 1 июля
2018 года это должны сделать
предприниматели,
применяю-

щие
специальные налоговые
режимы (патент, ЕНВД) и использующие наемных работников,
до 1 июля 2019 года могут вести
свою деятельность без ККТ предприниматели, не имеющие в штате сотрудников.
Геннадий Морозов отметил,
что подавляющее большинство
руководителей предприятий в
отдаленных районах области,
имеющих право работать автономно, без передачи фискальных
данных, не стали пользоваться
такой возможностью, и перешли
на онлайн-режим. Потому что так
выгодней и удобней.
Более того, законом предусмотрено субсидирование затрат на
приобретение ККТ, что снижает

нагрузку на малый бизнес. Для
быстрого освоения возможностей онлайн-касс и ответов на
возникающие вопросы, на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в
разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой
техники» размещена справочная
информация.
Дополнительную защиту своих прав получили потребители
товаров и услуг. Любой покупатель, используя мобильное приложение, может легко проверить
легальность выданного ему чека.

С чеком на контроль
общества
Характер дискуссии, которая
развернулась во второй части
слушаний, говорил о том, что
переход на новую систему состоялся и прошел практически
безболезненно. Все ключевые
технические и организационные
вопросы практически решены.
Стратегически цель достигнута,
остался ряд тактических вопросов, на многие из которых был
дан исчерпывающий ответ специалистами налоговой службы.
В ходе слушаний говорилось
еще об одной инновации, набирающей обороты: пилотном проекте для защиты потребителя,
запущенном в 2016 году, по маркировке изделий из натурального меха контрольными знаками
(КиЗ). По коду и цвету знака можно легко узнать, откуда изделие.

зирования, здесь появится полноценный стационар, – пояснил
гендиректор СибФНКЦ Виктор
Воробьев.
По его словам, в учреждении
начнут работу также оборудованные залы для лечебной физкультуры и кинезиотерапии – специальных занятий, при которых
пациент выполняет упражнения
в подвешенном состоянии. Это
позволяет тренировать глубокие
мышцы, не задействованные при
обычной физической нагрузке, и
тем самым лечить даже запущенные формы артроза.

Томск – в авангарде
Томский центр медицинской
реабилитации может стать флагманом развития реабилитационной медицины во всем Сибирском регионе – к такому выводу
пришла Татьяна Соломатина после экскурсии по учреждению.
– Сегодня в России реабилитация и паллиативная помощь
– одни из центральных направлений развития медицины, – сказала депутат ГД РФ. – Раньше реабилитационная помощь в стране (и в
Томской области в частности) существовала, но носила разрозненный характер. А сегодня мы видим в Томске центр, созданный на
самом современном уровне. Здесь
есть и необходимое оборудование,
и, главное, врачи-реабилитологи.
Ведь любой вопрос в медицине
начинается с кадров. Новый центр
поможет взрастить новые поколения этих дефицитных специалистов. Здесь есть вся необходимая
база, позволяющая полноценно
развивать это направление. Но это
должно происходить не только в
Томске, но и в районах области. И
для этого у томичей есть мощный
задел: и сильнейший медицинский вуз – СибГМУ, и медицинская
наука, способная создавать новые
технологии.

ЦИФРА

>11 ТЫС.
контрольно-кассовых
машин зарегистрировано
на территории Томской
области.

Например, меха, ввезенные в
Россию, маркируются красным
цветом, а вывозимые из страны
– зеленым. Правительственный
«пилот» принес отличный результат. Резко увеличилось число участников рынка (с 2,5 до
9 тыс.), а оборот мехов вырос в восемь раз. Объем дополнительных
налоговых поступлений составил
более 1 млрд рублей.
Еще один «пилот» начался в
феврале 2017 года на фармацевтическом рынке. Цель – защита
населения от контрафактных препаратов и возможность проверки
легальности лекарств. Для информационного обеспечения проекта
создана система маркировки по
116 наименованиям лекарств, исследованы цепочки от производителя до потребителя, разработано
мобильное приложение. За первые
месяцы работы уже обнаружены
нарушения на 100 млн рублей.
…Возможно, неожиданно для
самих налоговиков предприниматели в ходе слушаний поблагодарили их за хорошо организованную обратную связь
– оперативную, понятную и исчерпывающую. Конструктивный
диалог продолжается.
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На протяжении многих лет специалисты
Томского фтизиопульмонологического
медицинского центра
ведут борьбу с туберкулезом – опасной, а
нередко и смертельной инфекцией. Об
изменениях и достижениях прошлого
года «ТН» рассказал
главный врач лечебного учреждения
Евгений Крук.

Как Интернет
помогает лечить
туберкулез
Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр в 2017 году стал лучшим
в области по качеству оказания услуг

 Татьяна Абрамова
Фото: Валентина Половникова

Впереди соседей
– Евгений Александрович, каким получился для вашего учреждения 2017 год?
– Если коротко, это был трудный, но вполне успешный год.
– Какими показателями вы
можете гордиться? Как мы смотримся в сравнении с нашими
соседями – кемеровчанами и
новосибирцами?
– К сожалению, из-за особенностей работы российской статистики показатели по Сибирскому федеральному округу за
прошлый год станут доступны
не ранее марта – апреля, а данные по России – и того позже. Так
что я могу достоверно оперировать только нашими данными за
2017 год и данными Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов за 2016 год. Поэтому
сравнение будет достаточно условным.
– И все же?
– В 2017 году в Томской области зарегистрировано 703
человека, у которых впервые в
жизни был установлен диагноз
«туберкулез». Показатель заболеваемости – 65,2 случая на 100
тысяч населения. В 2016 году
заболеваемость туберкулезом у
наших соседей была такова: в Кемеровской области – 102,2 на 100
тысяч человек, в Новосибирской
области – 97,7. В целом по СФО в
2016 году заболеваемость туберкулезом составила 91,7, по ДВФО
– 94,6. То есть нам удается удерживать заболеваемость на очень
низком уровне.
Хотел бы остановиться еще на
одном показателе. В прошлом
году смертность от туберкулеза
в Томской области составила 3,9
случая на 100 тысяч населения.
В 2016 году, по данным Росстата,
в Кемеровской области этот показатель был равен 17,4, в Новосибирской области – 14,3. В СФО
показатель смертности от туберкулеза составил 15,2, в ДФО – 15,2,
в целом по Российской Федерации – 7,8.
– Как обстоит дело с детьми?
– В 2017 году взято на учет с
впервые выявленным туберкулезом 37 детей и 10 подростков.
В 2016 году было 36 детей и 9
подростков, то есть налицо показатели без выраженной динамики.
– Есть ли в регионе случаи
смерти детей от туберкулеза?
– Таких фактов в Томской области не зарегистрировано.

– Можно ли в таком случае
говорить, что проблем с туберкулезом в Томской области нет?
– Ну почему же нет? Проблемы
есть. При общей благополучной
картине наблюдается рост заболевания туберкулезом у отдельных контингентов и групп населения, например у лиц, живущих
с ВИЧ. В прошлом году заболеваемость туберкулезом среди них
выросла на 40%. Причем у граждан, не инфицированных ВИЧ, отмечается снижение заболеваемости на 9%.
Мы уделяем особое внимание
этой проблеме и совместно с
Томским областным центром по
профилактике и борьбе со СПИД
и другими инфекционными заболеваниями проводим большую
работу с подобным контингентом больных.
Ну и, конечно же, отмечается
рост лекарственно устойчивого
туберкулеза, не чувствительного к основным препаратам. Препараты второго и третьего ряда,
необходимые для его лечения,
очень дорогие. Для их приобретения необходимо дополнительное финансирование. Помощь в
решении этой проблемы нам оказывают областной департамент
здравоохранения, администрация региона и Минздрав РФ.

Контроль на расстоянии
– Лечение туберкулеза – процесс длительный, больные находятся в стационаре год, а то и
больше. Какие условия вы создаете для них?
– Лечение туберкулеза действительно идет очень долго, в
зависимости от формы – от полугода до двух лет и более. Мы стараемся создать максимальный
комфорт и удобство для пациента. Для этого активно используем
стационарозамещающие
технологии. В круглосуточном
стационаре пациент находится
только в период, когда он активно выделяет микобактерии в
окружающую среду, в интенсивной фазе лечения – от 2–3 до 8
месяцев (в случае лекарственно
устойчивого туберкулеза). Затем,
в фазе продолжения (когда бактериовыделение прекращается),
пациент переводится на более
удобную для него форму лечения
– дневной стационар, стационар
на дому, лечение с применением
телемедицинских технологий.
– Действительно ли туберкулезом болеют только социально неадаптированные лица?
– Что вы, конечно же, нет! Туберкулезная палочка, возбудитель заболевания, передается

воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, как и вирусы
гриппа, ОРВИ. Заболеть может
любой человек, вдохнувший возбудителя туберкулеза. Хотя в
высказанном мнении есть доля
истины. В основном туберкулез
действительно фиксируется у социально неадаптированных лиц
– без определенного места жительства, имеющих зависимость
от алкоголя, психотропных и наркотических веществ. Они легче
заболевают туберкулезом из-за
плохого питания, наличия хронических заболеваний, сниженного
иммунитета, вызванных нездоровым образом жизни и вредными пристрастиями. К тому же они
поздно обращаются за медицинской помощью и попадают к нам
с запущенными формами туберкулеза, что значительно усложняет лечение и делает его очень
продолжительным.
– Евгений Александрович, можете подробнее рассказать нашим читателям о применении
телемедицинских технологий в
лечении?
– Речь о видеоконтролируемом
лечении. В установленное время
больной связывается по скайпу
с медицинским работником и
при видео- и аудиоконтакте принимает препараты. Такой метод

позволяет сократить количество
приходов пациента в учреждение
и при этом обеспечить контролируемую химиотерапию.
– Какие еще телемедицинские технологии используются
в центре?
– Мы организовали заочные
консультации врачей из районов Томской области, проводим
врачебные комиссии в режиме
Skype-конференций (с предварительной пересылкой медицинской документации по защищенному каналу).

Доступная альтернатива
– В диагностике и непосредственно в лечении больных вы
тоже применяете передовые
технологии?
– В прошлом году мы внедрили
у себя метод T-SPOT.TB. Это инновационный тест, проводимый in
vitro (исследование взятой крови
на заболевание туберкулезом), с
чувствительностью около 98%.
Он не имеет противопоказаний,
как при проведении кожных тестов. На результаты теста T-SPOT
не влияет и вакцинация БЦЖ.
Пока этот тест не является обязательным методом при обследовании на туберкулез, но он
разрешен к применению в России
и предназначен в качестве альтернативного метода диагностики туберкулезной инфекции для
детей. Раньше желающие обследоваться именно этим методом
были вынуждены ездить в Новосибирск или Омск.
Внедрена
в
клиническую
практику
и
виртуальная
3D-бронхоскопия – неинвазивное
исследование бронхов, которое
позволяет максимально подробно визуализировать бронхиальное дерево в виде 3D-модели по
результатам СКТ с использованием компьютерного томографа
BrightSpeed 16.
В отделении анестезиологии
– реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии
установлен искусственная почка Fresenius Medical Care 4008S.
Этот аппарат позволяет использовать гемодиализ при развитии
у наших больных таких грозных
состояний, как полиорганная
недостаточность, острая почечная недостаточность. Также мы
активно используем торакоскопическую стойку – эндоскопический метод как для диагностики
(видеоторакоскопическим доступом проводится биопсия легкого
и лимфоузлов средостения при
туберкулезе и других поражениях
легких, а также лимфаденопатиях средостения), так и для лечения (рассечения спаек с наложением искусственного лечебного
пневмоторакса).
– Приятно слышать, что, несмотря на объективные сложности, Томский фтизиопульмонологический
медицинский
центр продолжает успешно бороться с грозной инфекцией.
– Скажу больше: в 2017 году
была проведена независимая
оценка качества оказания медицинских услуг в амбулаторных
и стационарных условиях в 42
медицинских организациях Томской области. Они оценивались
по пяти параметрам: доступность и открытость информации,
комфортность условий, время
ожидания медицинской услуги,
доброжелательность и вежливость персонала, степень удовлетворенности пациента. Так вот
наш центр занял первое место в
рейтинге как среди организаций,
оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, так и среди
тех, кто оказывает стационарную
медицинскую помощь.
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Гитара и немного оркестра

В

Подходит к концу масленичная неделя. А это
значит, что самое время
попрощаться с длинной
сибирской зимой, наесться до отвала румяных ажурных блинчиков
и как следует повеселиться! Тем более что
сделать это можно будет
практически в каждом
районе области.

В

поселке Большая Саровка
Колпашевского района
18 февраля пройдет «Широкая Масленица». Возле
местного Дома культуры развернется уличная сцена, где жителей села будут ждать известные
сказочные персонажи: незадачливый Емеля, волшебная испол-

Прощай,
Масленица!
нительница желаний Щука, Зима-матушка и Весна-красавица.
Они покажут зрителям веселое
представление и предложат посоревноваться в ловкости. А затем колпашевцев по традиции
ждет прощание с Масленицей и
хоровод.
…В селе Куяново Первомайского района пройдет веселая
программа «Ай да Масленица!».
Всех гостей праздника ждут
игры, конкурсы, эстафеты и викторины. Ну и, конечно, ярмарка
с вкусными горячими блинами.

Жители Кисловки Томского
района тоже проводят зиму. Здесь
18 февраля будут звучать песни,
шутки, прибаутки. Дети сыграют
в озорные игры, а добры молодцы покажут удаль и силу. Гулянье
не обойдется без горячего чая и
румяных блинов.
 Масленичные гулянья. ДК
п. Большая Саровка Колпашевского района. 18 февраля,
13.00–15.00. КДЦ с. Куяново
Первомайского района. 18 февраля, 12.00–15.00. ДК д. Кисловка. 18 февраля, 12.00–14.00.

Томске снова выступит
ДиДюЛя – легендарный
гитарист-виртуоз, композитор и лидер одноименной инструментальной группы.
Он исполняет музыку в самых
разнообразных стилях – от неофламенко до рока и фолка.
В этот раз концерт гитариста
пройдет в сопровождении камерного оркестра.
– В новом концертном туре
ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии
в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании, – анонсируют организаторы. – Маэстро
увеличил музыкальный состав.
В группе появились скрипки,
альты, виолончель, контрабас.
Это позволило концерту зазвучать по-новому, по-особенному
и с наибольшей полнотой раскрыть красивый мелодизм
гитарных тем. В новой кон-

цертной программе струнные
придают звучанию особенное
очарование и магию.
Группа «ДиДюЛя» входит в
топ-5 самых гастролирующих
коллективов страны и дает около 150 живых аншлаговых концертов в год.
 ДиДюЛя в сопровождении камерного оркестра. БКЗ.
17 февраля, 19.00. Цена билетов 1 200–2 800 рублей.

МАСТЕРКЛАСС

Сам себе художник
ЭТНО

Е

сли вы не умеете рисовать, но всегда мечтали
об этом, то пришло время
отбросить все предрассудки и скорее взяться за краски. В
детской художественной школе
№ 1 пройдет мастер-класс по
созданию скетчей – небольших
зарисовок, которые под силу
даже начинающим художникам.
– Неважно, умеет рисовать
человек или нет, скетч у него
получится. Даже опытные мастера изобразительного искусства не оставляют этого дела
– и не должны. Скетч помогает
усвоить масштаб и соразмер-

Волшебная глина

П

рактически в течение
месяца в Первом музее
славянской мифологии
будет проходить XIII Сибирский фестиваль керамики.
Больше сотни художников-керамистов со всей Сибири и из-за
рубежа смогут обменяться здесь
знаниями и техниками, а гости
фестиваля – познакомиться с
удивительно красивыми произведениями мастеров.
– На выставке в Томске будут
представлены около 500 уникальных работ, демонстрирующих всё разнообразие техник и
жанров в работе с глиной, – говорят организаторы. – Смешение стилей, декорационных решений, различного возрастного
уровня мастеров характеризует
фестиваль как уникальный демократичный проект, находящий своего зрителя.
17 февраля в 16.00 томичи
смогут попасть на мастер-класс
одного из лучших гончаров города – Андрея Салтана. Он проведет для гостей мастер-шоу на
гончарном круге.
– Андрей занимается старинным ремеслом больше 15 лет, в
его арсенале сувенирная, интерьерная, ландшафтная и другие
виды керамики, – поясняют в
музее. – Для своих изделий он
использует местную, томскую,
красную глину. Особо любимо
им традиционное славянское
гончарное ремесло.
•

Через неделю, 23 февраля,
в 13.00 здесь же состоится
авторский мастер-класс

ность предметов, перспективу,
композицию, – объясняют организаторы.
В ДХШ № 1 молодой художник Анна Турченко покажет
томичам, как сделать скетчи на
зимнюю тематику. Вы сможете
сами нарисовать все, что душе
угодно: коньки, шарфы, шапки,
кружку кофе или какао и многое другое, что так тесно ассоциируется с уходящей зимой.
 «Скетч. Зимний уют». Детская художественная школа
№ 1. 20 февраля, 18.40. Стоимость участия 500 рублей.

ПОДМОСТКИ

Спектакль с научным подходом

•

•

•

•

гончара из Тайги Алены
Романцовой.
24 февраля в 14.00 пройдет мастер-класс Юлии
Завьяловой «Работа с
пластом: резная ключница», участники которого
создадут необычный сувенир.
25 февраля в 14.00 состоится авторский мастеркласс по лепке глиняного
панно «Собачка» от Тамары Васильевой.
3 марта в 14.00 томичи
смогут слепить из глины
«Собачку в клумбе» на мастер-классе Натальи Ивановой.
Днем позже, 4 марта, в
14.00 свое мастерство
продемонстрирует гончар

•

Чингиз Базаров – на этом
занятии гости смогут своими руками смастерить
керамическую тарелку.
8 марта в 14.00 пройдет мастер-класс Елены
Дворниковой «Колокольчик-домик», 10 марта –
мастер-класс Александра
Варламова, а 11-го состоится заключительное занятие фестиваля, где вместе с Тамарой Васильевой
томичи сделают глиняное
панно «Золотая рыбка».

 XIII Сибирский фестиваль
керамики. Первый музей славянской мифологии. 16 февраля
– 11 марта. Запись на экскурсии и
мастер-классы по тел.: 21-03-33,
52-79-50.

В

ладимир Маяковский и
Велимир Хлебников – яркие представители своей
поэтической эпохи. Даже
век спустя их творчество порождает споры и жаркие дискуссии. В пьесе Ольги Погодиной-Кузминой «Председатели
земного шара», поставленной
на сцене томского театра драмы, эти поэты предстают в
окружении наиболее значимых
для их судьбы людей – любимых, любящих, ненавидящих,
презирающих…
– «Будетляне» – Маяковский и
Хлебников – разрушают догмы,
взрывают авторитеты, создают
новый поэтический мир и с размаху отвешивают «пощечину
общественному вкусу», – говорят в театре. – После их гибели
одного вознесли на пьедестал,
навели хрестоматийный гля-

нец, назвали его именем пароходы, проспекты, станции
метро, а в наши дни зачастую
представляют как кумира эпохи Сталина и застоя. А второго
практически забыли, уделяя по
нескольку абзацев в хрестоматиях. И возникла потребность
искать новые подходы к жизни
и творчеству этих огромных
личностей.
Сотрудники театра драмы изучили множество документов
той эпохи, подняли воспоминания современников. Глубже погрузиться в творчество Маяковского и Хлебникова артистам
помогали крупные томские
филологи.
 «Председатели земного
шара». Томский областной театр драмы. 20 февраля, 18.00.
Цена билетов 200–600 рублей.
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ПОЛЕ ЧУДЕС
Горячо любимая нашими
предками брюква у нас,
к сожалению, выпала
из топ-позиций огородного ассортимента. Хотя
у незаслуженно забытой
культуры много достоинств: она полезная и неприхотливая. Ее можно
выращивать как рассадным методом, так и сеять
семенами в грунт.
нт.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Реабилитация

БРЮКВЫ
Как вырастить витаминный
корнеплод
кор
рнеплод

 Ирина Викторова

С

лавится брюква
ква очень
одержавысоким
содержааминов.
нием
витаминов.
Витамина C в ней
ркови,
больше, чем в моркови,
свекле или капусте. Прией не
чем этот витамин в ней
ии.
теряется при хранении.
аПо содержанию витаемина В6 брюква преевосходит все корнеплоды, лук, капусту
и другие овощи. В ее
составе – минералььные соли калия, калью йода
ция, а по содержанию
гатых на огороде
это одно из самых богатых
льном приготовприготов
растений. При правильном
лении в брюкве сохраняются почти
все полезные вещества, а аппетитные
блюда не уступают по вкусу блюдам
из картофеля.

25

чувствует себя плохо и поражается
болезнями. Непригодны для ее выращивания также бедные песчаные
и каменистые почвы и заболоченные
участки.

Только после вас,
сельдерей

Майский дебют

Брюква – культура длинного дня.
Это очень холодостойкое растение.
Семена начинают прорастать при температуре 2–4 °C, а всходы появляются
при среднесуточной температуре 6 °C
и выдерживают заморозки до минус
4 °C. Взрослые растения переносят понижение температуры до минус 6 °C.
Наилучшая температура для роста
и развития корнеплодов 16–20 °C. При
более высокой температуре растения
угнетаются, а их вкусовые качества
ухудшаются.
Предшественниками брюквы могут
быть огурец, томат, бобовые культуры, сельдерей, тыква, кабачок, салат.
Она несовместима с капустой из-за
одинаковых болезней (кила) и вредителей (капустные мухи, капустная совка, крестоцветные блошки). Лучшие
почвы для брюквы – суглинистые или
супесчаные с нейтральной реакцией
и глубоким пахотным слоем. Хорошо
растет она и на окультуренном торфянике. На кислых почвах брюква

Оптимальные сроки посева брюквы на рассаду в этом сезоне 2–6, 9–13
и 31 мая. Лучше всего ее выращивать
в кассетах. Выгоняем рассаду в открытых рассадниках с конца апреля до
начала июня. Высаживаем ее в возрасте 35 дней с междурядьями 60–70 см
и расстоянием между растениями
в ряду 16–18 см. Главное – рассчитать
время необходимо так, чтобы высаженные растения не попали под поздние весенние заморозки.
Семенами брюкву сеем в начале мая
в бороздки на глубину 2–3 см с расстоянием в ряду 5–6 см и шириной
междурядий 30–40 см. Для лучшего
рассеивания семян можно опудрить
их зубным порошком.
Молодые растения брюквы часто
страдают от недостатка фосфора в почве. Поэтому небольшое количество
суперфосфата желательно внести
в рядки вместе с семенами брюквы.
Всходы появляются через 5–6 дней.
Сначала растения развиваются очень

медленно. Первая пара настоящих листьев появляется через 8–10 дней после появления всходов.
Для предохранения растений от
крестоцветных блошек почву на 3–4-й
день после посева семян необходимо
опылить золой или молотой известью.
Брюква – влаголюбивая культура
в течение всего лета, поэтому в засушливые годы ее необходимо поливать
из расчета 2 л на 1 кв. м, а позднее –
7–8 л, увлажняя почву на всю глубину.
Без этих поливов корнеплоды будут
жесткими, деревянистыми, невкусными. Употреблять в пищу брюкву можно, когда корнеплоды достигнут диаметра 6–7 см.

Ответственная уборка
Брюкву ранних сортов, выращенную через рассаду, убирают в июле,
а от посева семенами – в конце сентября до наступления заморозков (чтобы не допустить подмораживания
корнеплодов) в одно время со свеклой
в сухую погоду. Этот урожай после сортировки закладывается на хранение.
У растений нужно обрезать ботву,
острым ножом осторожно срезать
мелкие корешки, чтобы не повредить
кожуру корнеплодов.
Хранят брюкву в подвале в штабелях или ящиках, пересыпав песком
либо торфом, при температуре 0–2 °C
(но не выше 3–4 °C) и влажности воздуха 90–95%.

Необыкновенный Котя
и компания
 О новинках сезона
среди перцев и томатов
рассказывает ведущий
специалист садового
центра «Удача»
Елена Бабикова

Классические томаты
 «Сокровища инков» –
потрясающей
красоты
раннеспелый
гибрид,
имеет плоды сердцевидной формы, массой 200–
250 г, трехцветной окраски от желто-оранжевого
до красного тонов. Растение индетерминантное, высокорослое, требует пасынкования. Гибрид универсального назначения,
предназначен для выращивания в теплицах
и открытом грунте.
 «Котя» – необыкновенный по вкусовым качествам индетерминантный гибрид раннего срока
созревания. Масса плодов сливовидной формы
30–40 г (размер черри), на одной кисти образуется
до 40 штук! Растение высокорослое, требует подвязки и пасынкования. Плоды насыщенно желтого цвета с оранжевыми полосками. Рекомендуется
выращивать в парниках и теплицах.
 «Яшма» – томаты для открытого грунта, раннеспелый детерминантный гибрид, имеет выровненные плоды массой до 150 г, образует кисть с пятьюшестью полноценными плодами, цвет – красный.
 «Лирика» – раннеспелый гибрид универсального назначения – для теплиц и открытого грунта. Плоды среднего размера массой до 150–180 г
красного цвета.

чной окраски
Томаты необычной
 «Черника» – рананрнеспелый индетерт,
минантный
сорт,
темно-бордовые
ес фиолетовыми плеечиками плоды имерму,
ют круглую форму,
ие, массой
плотные, блестящие,
до 150–180 г.
 «Чили верде» – среднеспелый сорт, плоды
массой 100 г, в биологической спелости зеленого
цвета, с нотками тропических фруктов.
 «Киви» – среднеспелый индетерминантный
сорт, плоды по форме, цвету и вкусу напоминают
киви, масса до 180, изумрудно-зеленые с золотистым блеском.
 «Тлаколула де матаморос» – среднеспелый
детерминантный сорт, плоды крупные, 300–350 г,
необычной формы с ярко выраженной гармошкой из ребер, ярко-малинового цвета.
 «Чернослив» – среднеспелый индетерминантный сорт. Плоды массой 150–180 г сливовидной формы или массой до 120 г шоколадного цвета в биологической спелости.
 «Сибирский гроздевой» – раннеспелый детерминантный сорт, цветочные кисти усыпаны плодами, имеющими вытянутую перцевидную форму
массой 100–150 г яркого красного цвета.
 «Томск» – на рынке томат присутствует третий год. Очень популярный. Семена голландские.
Детерминантный гибрид, до метра высотой. Выращивается как в открытом, так и в закрытом
грунте. Плоды с мясистой мякотью массой 300 г,
насыщенного красного цвета, с высоким содержанием сахаров и ликопина.

Перцы

Прогноз на 2018-й сельскохозяйственный год
специально для читателей
«ТН» составила агрохимик
Галина Пашнева

– Планета нынешнего года – Венера, она покровительствует садоводам
и огородникам. Поэтому в целом предстоящий сезон обещает быть богатым
на высокие урожаи. Особенно порадуют овощные культуры (бобовые,

Венера дает зеленый свет!
различные капусты), земляника, крыжовник, пряные травы и лекарственные растения. Однако приготовьтесь
к обилию сорняков на грядках – это
основной недостаток года. Еще одна
неприятность – кратковременные периоды непогоды в теплое время: ливневые дожди с грозами.
Весна ожидается ранняя, умеренно
влажная, бурные весенние процессы
начнутся в третьей декаде апреля.
Условия для посевов очень благопри-

ятные. Желательны посевы многолетних цветов и ягодников.
Лето продолжительное, довольно
влажное, но благоприятное для созревания различных плодов.
Осень будет теплая, ясная. С середины сентября наступят холода. Посев сидератов и ягодников необходимо провести чуть раньше обычных сроков.
Зима сначала сухая, в декабре снежная. В феврале погода будет солнечная
и холодная.

 «Требия» –
среднеспелый
гибрид, толстостенный,
плоды насыщенного желтого цвета, кубовидно-удлиненной формы, массой до 350 г.
Предназначен для выращивания в теплицах.
 «Тавиньяно» – ранний гибрид, толстостенный, плоды ярко-желтой окраски, кубовидной
формы, массой 200 г. Предназначен для выращивания в теплицах.
 «Монтеро» – раннеспелый гибрид, толстостенный, плоды призмовидной формы, яркокрасные, глянцевые, массой до 300 г. Растение индетерминантное, высотой 1,5–2 метра.
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ОБЩЕСТВО

ГОЛОСУЙ ЗА СВОИХ
Общественные комиссии муниципальных образований –
города Томска, ЗАТО Северск, городского округа Стрежевой,
Асиновского, Кожевниковского, Колпашевского, Томского
районов – в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды», инициированного президентом России
№ Наименование общественной территории
Город Томск
1 Сквер мкр-на Академгородок
2 Бульвар на пр. Кирова
3 Набережная реки Томи
4 Лагерный сад
5 Сквер Ветеранов, ул. Ф. Мюнниха, 22
6 Сквер у вокзала Томск-2
7 Пешеходная ул. Бакунина
8 Пешеходная зона на пл. Новособорной, 3а (пер. Томский)
9 Сквер в Кольцевом проезде, 12
10 Сквер по ул. Суворова, 5
11 Пешеходная ул. Вершинина
12 Петропавловский сквер

№ Наименование общественной территории
ЗАТО Северск
1 Северский природный парк
2 Городской пляж
3 Сквер с бульваром в мкр-не № 10
4 Площадь им. В.И. Ленина со сквером
5 Сквер с озером и памятным мемориалом «Курган славы»

№ Наименование общественной территории
Городской округ Стрежевой
-й мкр-н – устройство скейт-парка, зоны отдыха, спортивной
1 1
площадки, благоустройство прилегающей территории
мкр-н – устройство детской площадки с резиновым по2 3ГГ
крытием
мкр-н – устройство детской площадки с резиновым по3 7-й
крытием
4 3-й мкр-н – благоустройство сквера
5 Мкр-н Новый – устройство тротуаров
Нефтяников – благоустройство центральной части про6 Мкр-н
спекта
мкр-н – обустройство входа в парковую зону напротив
7 2-й
дома № 232

Владимиром Путиным, утвердили перечень общественных
территорий, набравших наибольшее количество предложений для проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, которое состоится 18 марта 2018
года.
№ Наименование общественной территории
Асиновский район
1 Сквер по ул. Мирной, 39/3, в микрорайоне лесозавода
2 Улица имени Ленина
с памятной доской «Слава строителям Асиновского рай3 Сквер
она» в микрорайоне СУ-24, пер. Мостовой
4 Детская площадка по ул. Советской, 32
Привокзальная площадь и монумент «Братская могила парти5 зан, подпольщиков и жертв колчаковского террора, погибших
в 1919 году»

№ Наименование общественной территории
Кожевниковский район
1 Парк культуры и отдыха, ул. Комарова, 2
2 Сквер на пересечении ул. Калинина с пер. Дзержинского
3 Площадь Районного дома культуры, ул. Гагарина, 18
4 Сквер на пересечении ул. Ленина с ул. Калинина
5 Территория стадиона СК «Колос»

№ Наименование общественной территории
Колпашевский район
1 Парк «Кедровый», ул. Парковая, 2/1
2 Городской сквер, ул. Кирова, 28
№ Наименование общественной территории
Томский район
1 Сквер им. Б.Н. Сидоренко в с. Богашево
2 Парк «Рябинки» и спортивная площадка в центре д. Воронино
3 Парковая зона культуры и отдыха «Семилуженское раздолье»
4 Спортивный игровой комплекс в с. Итатка, ул. Школьная, 6
5 Сквер Победы в п. Копылово
6 Центральный сквер отдыха в с. Корнилово, ул. Гагарина, 22
7 Спортивно-игровой комплекс «Молодежный» в с. Малиновка
8 Универсальная комплексная площадка в с. Межениновка
9 Парк отдыха «Авиатор» в п. Аэропорт
10 Площадь перед Домом культуры в п. Мирном
в с. Моряковский Затон по ул. Октябрьской (от пересече11 Сквер
ния с ул. Гагарина до пересечения с пер. Ремесленным)
украинской культуры «Солохин хуторок» в с. Новорожде12 Парк
ственском
13 Детская спортивная площадка в с. Рыбалово
14 Детская площадка по ул. Гагарина, 7а, в с. Турунтаево

НОВОСТИ

Думайте
САМИ
Томская школьница
стала самым юным
наставником России

Ч

етырнадцатилетняя Светлана Шерстнева из Томска,
руководитель конкурсной
площадки «САМИ», победила в специальной номинации
«Самый юный наставник» Первого Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».
Жюри назвало лучшим ее проект «Городская конкурсная площадка «САМИ: Создаем Актив
Молодежных Инициатив». Это
взаимное наставничество школьников в формате экономической
игры с целью продвижения по
социальной лестнице и обмена
организаторским и творческим
опытом.
Еще одна томичка, Ольга Березина (АНО РЦ «Согласие»), взяла
бронзу в номинации «Наставничество в социальной сфере». Она
представила на конкурс практику наставничества в сопровождении подростков, находящихся в конфликте с окружением
и законом.
Всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества»
прошел впервые. Организатор –
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ). Всего на конкурс
поступило 4 186 заявок из всех
российских регионов, в том числе
от 83 томских организаций.
Лауреаты конкурса получат
денежные призы: за первое место – 300 тыс. рублей, за второе –
200 тыс., за третье – 100 тыс. рублей.
В феврале – марте в семи федеральных округах также пройдут
окружные форумы «Наставник»
на площадках региональных чемпионатов World Skills и в «Точках
кипения» Агентства стратегических инициатив. В Сибирском федеральном округе форум состоится 19–23 февраля в Иркутской
области.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация
Томской области выражает
глубокие соболезнования
родным и близким в связи
со смертью ветерана атомной энергетики и промышленности, почетного
гражданина ЗАТО Северск

Владимира
Михайловича
Кондакова.
Более 40 лет своей жизни он отдал работе на
Сибирском
химическом
комбинате. За это время
он зарекомендовал себя
профессионалом высокого класса и пользовался
заслуженным уважением
земляков, о чем свидетельствует неоднократное избрание его депутатом городского совета
и Государственной думы
Томской области, а также
высокие государственные
награды.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Избирательной комиссии Томской области
от 13.02.2018 № 146/1332
г. Томск

Об утверждении графиков распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на каналах
филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Томск» и ООО «Томское время» при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
В соответствии с частью 13 статьи 52 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/901–7 «О Порядке проведения жеребьевок по распределению
между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на каналах
государственных и муниципальных организаций,

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при
проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году»
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
Утвердить график распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на телеканале «Региональная

телекомпания «Томское время» при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
(приложение № 1).
Утвердить графики распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на каналах филиала ФГУП
«ВГТРК «ГТРК «Томск» при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (приложения № 2–5).

Опубликовать настоящее постановление в газете
«Томские новости» не позднее 16 февраля 2018 года
и разместить на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Томской
области Э.С. Юсубов
Секретарь Избирательной комиссии Томской
области М.А. Маевская

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии Томской области
от 13 февраля 2018 г. № 146/1332

График распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на телеканале «Региональная телекомпания «Томское время»
при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
Бабурин Сергей Николаевич
Дата выхода в эфир
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
1
8
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
1
8
2
1
3

Грудинин Павел Николаевич
Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
06:55–06:57:30
19.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
20.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
21.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
22.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
26.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
27.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
28.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
01.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
02.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
05.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
06.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
07.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
12.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
13.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
14.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
15.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
16.03.2018
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
2
8
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
1
7
2
8
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
1
7
2
8

Жириновский Владимир Вольфович
Дата выхода в эфир
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
5
4
6
5
7
6
8
7
1
8
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
1
8
2
1
3
2
4
3
5
4

Путин Владимир Владимирович
Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
06:55–06:57:30
19.02.2018
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
6
5

Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
06:55–06:57:30
20.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
21.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
22.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
26.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
27.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
28.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
01.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
02.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
05.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
06.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
07.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
12.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
13.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
14.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
15.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
16.03.2018
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
7
6
8
7
1
8
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
1
8
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5

Собчак Ксения Анатольевна
Дата выхо- Время выхода
да в эфир в эфир
06:55–06:57:30
19.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
20.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
21.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
22.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
26.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
27.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
28.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
01.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
02.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
05.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
06.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
07.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
12.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
13.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
14.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
15.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
16.03.2018
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1

Титов Борис Юрьевич
Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
06:55–06:57:30
19.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
20.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
21.02.2018
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
3
7
4
8
5
1

Очередность
в блоке
6
2
7
3
8
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
1
6
2
7
3
8
4
1
5
2
6
3
7

Явлинский Григорий Алексеевич
Дата выхода в эфир
19.02.2018

Очередность
в блоке
7
2
8
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
1
7
2
8
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
1
7
2

Сурайкин Максим Александрович
Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
06:55–06:57:30
19.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
20.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
21.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
22.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
26.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
27.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
28.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
01.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
02.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
05.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
06.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
07.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
12.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
13.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
14.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
15.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
16.03.2018
18:05–18:07:30

Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
06:55–06:57:30
22.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
26.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
27.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
28.02.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
01.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
02.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
05.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
06.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
07.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
12.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
13.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
14.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
15.03.2018
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
16.03.2018
18:05–18:07:30

20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30
06:55–06:57:30
18:05–18:07:30

Очередность
в блоке
4
6
5
7
6
8
7
1
8
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
1
8
2
1
3
2
4
3
5
4
6

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
Дата выхода в эфир
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05

Очередность
в блоке
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дата выхода в эфир
19.02.2018
20.02.2018

Время выхода
в эфир
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05

Очередность
в блоке
4
5
5
6

Дата выхода в эфир
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05

Очередность
в блоке
6
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Россия
Дата выхода в эфир
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05

Очередность
в блоке
1
4
2
5
3
6
4
7
5
1
6
2
7
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
1
6
2
7
3
1
4
2
5
3
6

Всероссийская политическая партия
«Гражданская инициатива»
Дата выхо- Время выхода
да в эфир в эфир
08:55–09:00
19.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
20.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
21.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
22.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
26.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
27.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
28.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
01.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
02.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
05.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
06.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
07.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
12.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
13.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
14.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
15.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
16.03.2018
18:00–18:05

Очередность
в блоке
6
6
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
08:55–09:00
19.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
20.02.2018
18:00–18:05

Очередность
в блоке
3
2
4
3

Дата выхо- Время выхода
да в эфир
в эфир
08:55–09:00
21.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
22.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
26.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
27.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
28.02.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
01.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
02.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
05.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
06.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
07.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
12.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
13.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
14.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
15.03.2018
18:00–18:05
08:55–09:00
16.03.2018
18:00–18:05

Очередность
в блоке
5
4
6
5
7
6
1
7
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
1
7
2
1
3
2
4
3
5
4

Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»
Дата выхода в эфир
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05

Очередность
в блоке
5
7
6
1
7
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
1
7
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
1
7
2

Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»
Дата выхода в эфир
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Время выхода
в эфир
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05
08:55–09:00
18:00–18:05

Очередность
в блоке
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
1
2
2
3

Совместные агитационные материалы
Дата выхода в эфир Время выхода в эфир
21.02.2018
28.02.2018
07.03.2018
19:40–20:22
12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии Томской области
от 13 февраля 2018 г. № 146/1332
График распределения между зарегистрированными кандидатами,
политическими партиями эфирного времени на телеканале ««Россия»
(Россия-1)» при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
Фамилия,
имя, отчество зарегистрированного
кандидата
Бабурин
Сергей Николаевич

Грудинин
Павел Николаевич
Жириновский
Владимир
Вольфович
Путин
Владимир
Владимирович

Собчак
Ксения
Анатольевна
Сурайкин
Максим
Александрович

Утро
08:35–
08:41

09:15–
19:45

по 30 сек.
01.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
27.02.2018
05.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
05.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
26.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
11:40–
11:55

14:40–
14:55

по 30 сек.

26.02.2018
16.03.2018

21.02.2018
16.03.2018

19.02.2018
22.02.2018
16.03.2018

02.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
26.02.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
01.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

Вечер
20:45–
21:00
по 30 сек.

19.02.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

20.02.2018
05.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
28.02.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

16.03.2018
16.03.2018

26.02.2018
27.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

05.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

22.02.2018
01.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

26.02.2018
16.03.2018

22.02.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
16.03.2018

02.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

21.02.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

28.02.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018

26.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

27.02.2018
01.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

27.02.2018
16.03.2018

Титов
Борис
Юрьевич

22.02.2018
07.03.2018
27.02.2018
12.03.2018
16.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Явлинский
Григорий
Алексеевич

20.02.2018
28.02.2018
12.03.2018 16.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

28.02.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Наименование политической
партии, выдвинувшей
зарегистрированного
кандидата

Утро
05:35–
05:41

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018

26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
19.02.2018
22.02.2018
21.02.2018
27.02.2018
22.02.2018
01.03.2018
26.02.2018 26.02.2018
02.03.2018
27.02.2018 16.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
14.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
27.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
15.03.2018

20.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
05.03.2018
15.03.2018

20.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая
партия
Россия

Всероссийская
политическая партия
«Гражданская инициатива»

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

06:35–
06:41

07:35–
07:41

09:15–
09:45

по 30 сек.

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17:40–
17:55

Наименование политической
партии, выдвинувшей
зарегистрированного
кандидата

Всероссийская
политическая партия
«ПАРТИЯ
РОСТА»

Политическая партия
«Российская
объединенная демократическая
партия
«ЯБЛОКО»

Утро
05:35–
05:41

06:35–
06:41

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018

26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
16.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
16.03.2018

19.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

09:15–
09:45

по 30 сек.

20.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

27.02.2018
01.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Вечер
17:40–
17:55

Фамилия, имя,
отчество зарегистрированного
кандидата

День
14:00–14:30
по 30 сек.

Вечер
18:00–19:00
по 30 сек.

19:00–20:00

Явлинский
Григорий Алексеевич

21.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

22.02.2018
26.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

20.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Наименование
политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного
кандидата

День
14:00–14:30

Вечер
18:00–19:00

по 30 сек.

по 30 сек.

по 30 сек.
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

20.02.2018
22.02.2018
19.02.2018
27.02.2018
20.02.2018
28.02.2018
21.02.2018
26.02.2018 02.03.2018
22.02.2018
27.02.2018 05.03.2018
27.02.2018
16.03.2018 07.03.2018
02.03.2018
12.03.2018
05.03.2018
14.03.2018
07.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

20.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
16.03.2018

Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Политическая
партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия Россия

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
16.03.2018

Всероссийская
политическая
партия «Гражданская инициатива»

20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Всероссийская
политическая
партия «ПАРТИЯ
РОСТА»

19.02.2018
20.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Политическая
партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Совместные агитационные материалы
Дата выхода в эфир
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Время выхода в эфир

09:15–09:45

Приложение № 3
к постановлению Избирательной комиссии Томской области
от 13 февраля 2018 г. № 146/1332
График распределения между зарегистрированными кандидатами,
политическими партиями эфирного времени на телеканале «Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)» при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
Фамилия, имя,
отчество зарегистрированного
кандидата

День
14:00–14:30
по 30 сек.

по 30 сек.

19.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

07:35–
07:41

Бабурин
Сергей Николаевич

Грудинин
Павел Николаевич

Жириновский
Владимир Вольфович

Путин
Владимир Владимирович

Собчак
Ксения Анатольевна

Сурайкин
Максим Александрович

Титов
Борис Юрьевич

21.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Вечер
18:00–19:00
по 30 сек.
22.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

20.02.2018
26.02.2018
16.03.2018

21.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

22.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

20.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

22.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

20.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
26.02.2018
16.03.2018

19.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

20.02.2018
26.02.2018
16.03.2018

19.02.2018
26.02.2018
16.03.2018

21.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19:00–20:00
20.02.2018
26.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
26.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
22.02.2018
28.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
26.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19:00–20:00

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
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ОФИЦИАЛЬНО
Утро
Фамилия,
имя, отчество 07:10–08:00
зарегистрированного
по 30 сек.
кандидата
28.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
Явлинский
13.03.2018
Григорий
Алексеевич
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Совместные агитационные материалы
Дата выхода в эфир
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Время выхода в эфир

14:00–14:30

Наименование политической партии,
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата

Приложение № 4
к постановлению Избирательной комиссии Томской области
от 13 февраля 2018 г. № 146/1332
График распределения между зарегистрированными кандидатами,
политическими партиями эфирного времени на радиоканале «Радио
России» при проведении выборов Президента Российской Федерации
в 2018 году
Утро
Фамилия,
имя, отчество 07:10–08:00
зарегистрированного
по 30 сек.
кандидата
28.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
Бабурин
Сергей Нико- 13.03.2018
лаевич
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
27.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
Грудинин
12.03.2018
Павел Николаевич
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
26.02.2018
05.03.2018
Жиринов07.03.2018
ский
12.03.2018
Владимир
14.03.2018
Вольфович
15.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
01.03.2018
Путин
06.03.2018
Владимир
12.03.2018
Владимиро13.03.2018
вич
14.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
Собчак
12.03.2018
Ксения Анатольевна
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
Сурайкин
Максим Алек- 12.03.2018
сандрович
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
22.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
Титов
Борис Юрье- 12.03.2018
вич
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

День
12:10–12:30

Вечер
18:10–19:00

по 30 сек.

по 30 сек.

19.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
22.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
28.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
28.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
27.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
26.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

22.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
28.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19:10–19:40

16.03.2018

21.02.2018

27.02.2018

02.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
26.02.2018

19.02.2018
26.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

16.03.2018

02.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

20.02.2018
27.02.2018

20.02.2018
27.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

16.03.2018

День
12:10–12:30

Вечер
18:10–19:00

по 30 сек.

по 30 сек.

20.02.2018
01.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

28.02.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Утро
07:10–08:00

по 30 сек.
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
ОБЩЕСТВЕННАЯ
28.02.2018
ОРГАНИЗАЦИЯ –
01.03.2018
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
02.03.2018
05.03.2018
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД- 06.03.2018
07.03.2018
НЫЙ СОЮЗ»
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
Политическая
партия «КОММУНИ- 01.03.2018
02.03.2018
СТИЧЕСКАЯ ПАР05.03.2018
ТИЯ РОССИЙСКОЙ
06.03.2018
ФЕДЕРАЦИИ»
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
Политическая
01.03.2018
партия ЛДПР – Ли02.03.2018
берально-демокра05.03.2018
тическая партия
06.03.2018
Россия
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
Всероссийская по01.03.2018
литическая партия 02.03.2018
05.03.2018
«Гражданская
06.03.2018
инициатива»
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Приложение № 5
к постановлению Избирательной комиссии Томской области
от 13 февраля 2018 г. № 146/1332
График распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного
времени на радиоканале «Маяк» при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Утро
07:06–08:00
по 30 сек.

День
11:50–12:00
по 30 сек.

13:50–14:00
по 30 сек.

15:00–15:30
по 30 сек.

16:50–17:00
по 30 сек.

Бабурин
Сергей Николаевич

15.03.2018

20.02.2018
12.03.2018
15.03.2018

02.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

27.02.2018

07.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Грудинин
Павел Николаевич

15.03.2018

07.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

21.02.2018
05.03.2018
12.03.2018
14.03.2018

16.03.2018

28.02.2018
15.03.2018

05.03.2018
07.03.2018
15.03.2018

20.02.2018
16.03.2018

13.03.2018

Жириновский
Владимир Вольфович

15.03.2018

27.02.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Путин
Владимир Владимирович

15.03.2018

02.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
12.03.2018
14.03.2018

16.03.2018

26.02.2018
06.03.2018
13.03.2018

15.03.2018

01.03.2018
06.03.2018
14.03.2018

12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

22.02.2018
16.03.2018

12.03.2018
13.03.2018

Сурайкин
Максим Александрович

15.03.2018

07.03.2018
14.03.2018

26.02.2018
13.03.2018
16.03.2018

Титов
Борис Юрьевич

15.03.2018

22.02.2018
12.03.2018
15.03.2018

13.03.2018
16.03.2018

Явлинский
Григорий Алексеевич

15.03.2018

06.03.2018
13.03.2018
16.03.2018

28.02.2018
07.03.2018
14.03.2018

Собчак
Ксения Анатольевна

01.03.2018

19.02.2018
02.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
21.02.2018
12.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата

Утро
07:06–08:00
по 30 сек.

День
11:50–12:00
по 30 сек.

13:50–14:00
по 30 сек.

15:00–15:30
по 30 сек.

16:50–17:00
по 30 сек.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

20.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

26.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018

19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
16.03.2018

20.02.2018
02.03.2018

20.02.2018
21.02.2018
27.02.2018

19.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
26.02.2018
07.03.2018
12.03.2018

22.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Вечер
18:50–19:00
по 30 сек.
21.02.2018
05.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
26.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
22.02.2018
06.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
02.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
01.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

День
12:10–
12:30
по 30 сек.
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19:10–19:40

22.02.2018
16.03.2018

Вечер
18:10–
19:00
по 30 сек.

19:10–
19:40

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Вечер
18:50–19:00
по 30 сек.
19.02.2018
21.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ

Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

28.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Политическая
партия «Российская
объединенная
демократическая
партия «ЯБЛОКО»

Утро
07:10–08:00

День
12:10–
12:30
по 30 сек.
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

по 30 сек.
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Вечер
18:10–
19:00
по 30 сек.

19:10–
19:40

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

Совместные агитационные материалы
Дата выхода в эфир
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата

Утро
07:06–08:00
по 30 сек.

День
11:50–12:00
по 30 сек.

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
Россия

22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

Время выхода в эфир

19:10–19:40

13:50–14:00
по 30 сек.

15:00–15:30
по 30 сек.

16:50–17:00
по 30 сек.

21.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
14.03.2018

19.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
16.03.2018

21.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
05.03.2018

22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

19.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
16.03.2018

02.03.2018
05.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

20.02.2018
21.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018

19.02.2018
28.02.2018
07.03.2018
12.03.2018

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

20.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

19.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018

21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
16.03.2018

20.02.2018
26.02.2018
02.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА»

22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

22.02.2018
28.02.2018
05.03.2018
06.03.2018
16.03.2018

21.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018

22.02.2018
06.03.2018
07.03.2018
16.03.2018

21.02.2018
02.03.2018
05.03.2018

27.02.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018

19.02.2018
20.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
16.03.2018

21.02.2018
27.02.2018
06.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

20.02.2018
05.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
28.02.2018
07.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
27.02.2018
07.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Наименование политической партии,
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата

Политическая партия
«Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

Совместные агитационные материалы
Дата выхода в эфир
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

Время выхода в эфир

15:00–15:30

Вечер
18:50–19:00
по 30 сек.
20.02.2018
21.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
19.02.2018
20.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
19.02.2018
21.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
07.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
20.02.2018
22.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Вам полезно заняться
расширением круга
общения, возможность
завести новые интересные знакомства у вас
наверняка появится.
Во вторник, пятницу
и субботу вы сможете проявить себя во
многих областях, но
прежде всего стоит заняться домом и семьей.
В понедельник и среду
лучше сосредоточиться
на работе.

ТЕЛЕЦ
Прислушайтесь к голосу
рассудка. Не поддавайтесь эмоциям и первым
впечатлениям, они
могут оказаться ошибочными. Чтобы тайные
недоброжелатели не
застали врасплох, мобилизуйте разум и силы и
приготовьтесь отразить
атаки негатива, сплетен
и слухов. В конце недели вы почувствуете
повышение жизненного
тонуса.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете оказаться
всерьез загружены
работой, придется
вникать во множество
разнообразных вопросов и принимать ответственные решения в
самых разных областях.
Это будут интересные
проекты, они сведут вас
с талантливыми людьми. Наступает время
пересмотра ценностей.
Начните с себя – вы себя
явно недооценивали.

РАК
Высокая работоспособность, хорошее самочувствие и настроение
станут гарантией
успешности во многих
сферах деятельности.
В понедельник и среду
постарайтесь не отдаляться от коллег по
работе, самым лучшим
решением окажется
коллективное. Во вторник не время напоминать начальству о своих
достижениях.

ЛЕВ
Дела будут идти легко
и интересно. Постарайтесь даже на рабочем
месте оставаться общительным и увлекательным собеседником. Но
не тратьте на болтовню
слишком много времени. Уделяйте больше
внимания деловым
партнерам. Если вы
работаете в одном
коллективе с активными людьми, то добиться
успеха будет просто.

ДЕВА
В понедельник ожидайте приятных известий.
Во вторник ваши возможности расширятся,
это может касаться
работы или личных
отношений. В среду
лучше не отстаивать
права, а сосредоточиться на конкретном деле.
Если вы хотите решить
жилищную проблему,
то можно начинать
воплощать ваши замыслы.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Пора услышать и окружающих вас людей. Уже
в понедельник важно
решить сложные вопросы взаимоотношений
с партнерами. В среду
терпение и конструктивный диалог принесут
гораздо больше пользы,
нежели открытое сопротивление и упорное
отстаивание собственных позиций. Воскресенье проведите в узком
дружеском кругу.

СКОРПИОН

Ɋɚɫɫɤɚɡ
ɫɨɫɬɪɨ
ɝɢɦ
ɫɸɠɟɬɨɦ

ɐɜɟɬɨɱ
ɧɵɣɯɭ
ɞɨɠɧɢɤ

Ⱦɨɛɚɜɤɚ
ɩɚɪɚɜ
ɛɚɧɟ

КОЗЕРОГ
Ваша склонность к построению воздушных
замков может обернуться кучей запущенных
дел. Попытки отвертеться от них ни к чему
хорошему не приведут,
так что лучше и не пробуйте. Постарайтесь не
упустить возможности
заложить фундамент
вашего будущего благосостояния и социального роста.

ВОДОЛЕЙ
Попытайтесь выбросить из головы то,
что не способствует
вашему развитию. Не
цепляйтесь за старое,
от перемен в личной
и профессиональной
деятельности вы только
выиграете. Организуйте
встречу старых друзей.
В четверг традиционный подход к решению
проблемы может оказаться неудачным.

РЫБЫ
Вы можете обнаружить
у себя новые таланты, постарайтесь их
проявить и развить.
В понедельник и во
вторник вас будут
провоцировать на
конфликт. Старайтесь
быть терпимее и скромнее, ситуацией будут
управлять другие. В
субботу не рекомендуется обсуждать важные
проекты с теми, от кого
зависит их воплощение.

Ɍɚɱɤɚ
ɧɟɞɥɹ
ɛɭɥɨɱ
ɧɨɣ

Ⱦɥɢɧɧɨ
ɭɯɢɣ
ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬ

ɋɬɚɪɨ
ɪɭɫɫɤɨɟ
©ɲɨɭª

Ʌɟɬɧɟɟ
©ɯɨɛɛɢª
ɫɬɪɟ
ɤɨɡɵ

Ɇɚɥɚɹ
ɪɨɞɢɧɚ
ɞCȺɪɬɚ
ɧɶɹɧɚ

ɑɬɨ
ɬɚɤɨɟ
ɦɟɝɚ
ɮɨɧ"

ɉɚɪɬɧɺɪ
ɝɚɣɤɢ

Ʌɢɫɢɰɚ
ɤɪɺɫɬ
ɧɚɹ

Ʉɨɬɺ
ɧɨɤ
ɲɚɥɭ
ɧɢɲɤɚ

ɀɢɬɟɥɶ
Ɍɚɲ
ɤɟɧɬɚ

©ɋɨ
ɛɚɱɶɹª
ɡɜɟɡɞɚ

ȼɨɣɧɚ
ɤɚɥɨ
ɪɢɹɦ

ɋɚɦɚɹ
ɫɬɢɯɢɣ
ɧɚɹ
ɫɬɢɯɢɹ

ɉɪɨɛɤɚ
ɥɟɞɨ
ɯɨɞɚ
Ⱥɧɨɞ
ɩɨɦɟ
ɧɹɜɲɢɣ
ɩɨɥɸɫ

©Ʉɪɭɬɨɣ
ɩɨɜɨɪɨɬª
ɫɭɞɶɛɵ

ɇɚɛɨɪ
ɧɵɣɩɨɥ

ɋɩɚɫɢ
ɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɞɵɪɹɜɵɯ
ɲɬɚɧɨɜ

©Ʉɢɩɚ
ɪɢɫɨɜɵɣ
ɨɫɬɪɨɜª
©ɒɦɨɧª
ɜɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɢɢ

Ʌɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɚ
ɦɚɤɭɥɚ
ɬɭɪɚ

СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожны в
действиях и выражении
своего отношения к
чему-либо. Старайтесь
избежать конфликтных
ситуаций. Повремените
с дальними поездками
до воскресенья, так как
они не оправдают ваших
ожиданий, но сильно
утомят. На этой неделе
возможна весомая прибыль от совместного
бизнеса с энергичными
партнерами.

Ȼɟɝɟ
ɦɨɬɨɜɨ
ɢɦɹ
Ɇɟɫɬɨ
ɨɯɨɬɵɧɚ
ɮɚɧɟɪ
ɧɵɯɭɬɨɤ

©Ɍɺɦɧɚɹ
ɥɨɲɚɞɤɚª
ɭɪɚɜ
ɧɟɧɢɹ

©Ⱦɚɸ
ɪɭɤɭ
ɧɚª

Ⱦɪɟɜɧɟ
ɪɭɫɫɤɢɣ
©ɜɟɳɢɣª
ɤɧɹɡɶ

Лучше всего начать новую неделю не с чистого
листа, а с нового витка
в карьерном росте. Довольно удачное время
для подведения итогов.
Вы добились успехов
на служебном поприще,
укрепили свой авторитет и влияние. И теперь
можете немного расслабиться и отдохнуть. Не
погружайтесь с головой
в чужие проблемы.

ɂɝɪɚ
ɞɥɹ
ɩɨɩɪɵ
ɝɭɧɱɢɤɨɜ

©ɐɢɬɪɭ
ɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɞɢɪª

Ⱥɪɬɭɪ
Ʉɨɧɚɧ


Ʉɚɦɟɧɶ
©ɬɹɠɟ
ɥɨɜɟɫª

Ʉɨɥɸɱɚɹ
ɫɥɢɜɚ
Ɉɩɩɨ
ɧɟɧɬ
ɝɭɳɢɜ
ɫɭɩɟ

ɉɨɥɟ
©ɜɱɟɫɬɶ
ɩɬɢɰª
Ȼɟɪɟɫ
ɬɹɧɨɣ
©ɛɢɞɨɧ
ɱɢɤª

©Ɇɚɤɚ
ɪɨɧɧɢɤª
Ɉɞɟɠɞɚ
ɞɥɹɞɭ
ɲɟɜɧɨɝɨ
ɩɚɪɧɹ

Ȼɚɪɚɛɚɧ
ɧɟɝɪɨɜ

ɂɝɪɭɲɤɚ
ɲɜɟɰɚɢ
ɠɧɟɰɚ

ɂɡɜɟɪ
ɝɚɸɳɚ
ɹɫɹ
ɞɵɪɤɚ

Ɉɛɝɨɪɟɜ
ɲɢɣɥɟɫ

©Ɇɨɧɚª
ɨɬɅɟɨ
ɧɚɪɞɨɞɚ
ȼɢɧɱɢ

ɉɚɬ
ɪɢɚɪɯ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɥɟɫɚ
Ɉɱɟɧɶ
ɞɚɠɟ
ɧɟɩɥɨɯɨ

©ɑɺɪɧɨɟ
ɫɥɨɜɨª
ɭ
ɗɥɥɨɱɤɢ

Ⱥɤɬɪɢɫɚ
Ʉɷɬɪɨɥɥ

АНЕКДОТЫ

Жить стало сложнее:
раньше было два сорта
колбасы и они были хорошего качества, сейчас
в магазине двести сортов, но, как и прежде,
только два сорта хорошего качества – и попробуй их отыщи.

Василий Николаевич
был настолько интеллигентным, что, когда его
посылали на три буквы,
он вежливо отвечал:
– Извините, но мне с
вами не по пути.

Если программист говорит, что работает с 9
до 5, то, скорее всего, это
с 9 вечера до 5 утра.

ɏɨɥɨɞɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ
ɝɨɥɨɜɵ
ɞɭɪɚɤɚ

Ɇɟɫɬɨ
ɫɛɨɪɚ
ɫɭɛ
ɦɚɪɢɧ

©ɉɨɥ
ɫɦɟɧɵª
ɭɮɭɬɛɨ
ɥɢɫɬɨɜ
©Ɍɟɤɫ
ɬɢɥɶ
ɧɚɹª
ɩɬɢɰɚ

Ⱦɪɚɝɨ
ɰɟɧɧɵɣ
©ɨɲɟɣ
ɧɢɤª

ɉɪɨɞɭɤɬ
ɬɜɨɪ
ɱɟɫɬɜɚ
ɞɟɦɛɟɥɹ

Ɏɢɧɢɲ
ɰɢɜɢɥɢ
ɡɚɰɢɢ

ɗɬɭ
ɦɟɥɨɱɶ
ɟɫɬɤɢɬ
Ⱦɵɪɹ
ɜɨɫɬɶ
ɱɭɥɨɱ
ɤɨɜ

ɉɨɥɶ
ɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɨ
ɡɢɬɨɪ

Ȼɵɫɬɪɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ
ɪɭɫ
ɫɤɨɝɨ

Ɍɪɢ
ɥɚɩɬɹ
ɩɨɚɧɝ
ɥɢɣɫɤɢ

ɉɭɯɨɜɵɣ
ɦɚɬɪɚɫ

Ƚɥɚɫ
ɤɨɧɹ
ɪɟɬɢ
ɜɨɝɨ
Ⱥɤɬɺɪ
ɫɤɚɹ
ɜɧɟɲ
ɧɨɫɬɶ

ɉɹɬɚɱɨɤ
ɜɰɢɪɤɟ

Ʉɨɧ
ɮɢɬɸɪ
Ɉɯɨɬɧɢɤ
ɡɚ
ɩɪɢɤɥɸ
ɱɟɧɢɹɦɢ

Ɉɛɴɟɤɬ
ɨɯɨɬɵ
ɤɨɧɞɭɤ
ɬɨɪɚ

ɐɜɟɬɨɤ
ɫɪɟɞɢ
ɱɚɫɬɢɰ


Время
скоротечно,
еще вчера ты играл с
пацанами в футбол во
дворе, а всякие алкаши
просили пнуть мяч, а уже
сегодня этот алкаш – ты.

Крокодилы быстрей
человека на суше и в
воде. Поэтому, если вы
соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам
надо выиграть время на
велосипеде.

Вот что сейчас за песни? Шейкер, хэй, патимейкер. Ни смысла,
ни души, ни музыки. А
раньше? Шинанай да
опа опа шинанай. Совсем
другое дело!


– Говорят, кондуктора
трамвая поймали на коррупции.
– Что он натворил?
– Этот подлец съедал
все счастливые билетики.

Разговаривают
две
блондинки:
– Говорят, специально
для женщин придумали
зеркало с встроенным
фотошопом.
– Давно пора, а то на
одной косметике можно
разориться.

– Ну, дочери мои любимые, что привезти вам
из стран заморских?
– Зашибись! То есть
мы не едем?

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 6 (924) от 9 февраля
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

эксперту

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

В каких случаях земли сельскохозяйственного назначения можно перевести в другую категорию земель?

Мой трехлетний сын говорит не останавливаясь. Но некоторые звуки он произносит неправильно или заменяет на другие. С какого возраста надо начинать занятия с логопедом?

Иван Адольфович, Томский район
– В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель
сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель
в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
1) с консервацией земель;
2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного
особо ценного назначения;
3) с установлением или изменением
черты населенных пунктов;
4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость
которых не превышает средний уровень
кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на
других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных
вариантов размещения этих объектов, за
исключением размещения на землях, указанных в части 2 той же статьи;
5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного
фонда, земель водного фонда или земель
запаса;
6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других
подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке
проекта рекультивации части сельскохо-

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

зяйственных угодий, предоставляемой на
период осуществления строительства линейных объектов;
7) с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны
страны и безопасности государства при
отсутствии иных вариантов размещения
соответствующих объектов;
8) с добычей полезных ископаемых при
наличии утвержденного проекта рекультивации земель;
9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения,
здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих
объектов.
На основании ст. 8 Земельного кодекса
РФ перевод земель из одной категории в
другую осуществляется в отношении земель, находящихся в собственности субъектов РФ, земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности, только органами исполнительной власти субъекта
РФ.
Григорий
Косенко,
заместитель
начальника
отдела государственного
земельного
надзора
Управления
Россельхознадзора по Томской
области

Зинаида, Каргасок

– ВСЕ зависит от того, насколько сильно
нарушено звукопроизношение у вашего
сына.
До 4,5–5 лет речевой аппарат ребенка
растет и формируется. До этого возраста
небольшие несовершенства речи допустимы. Обычно нарушаются звуки верхнего
образования – [л], [р], [ж], [ш]. Это называется физиологической дислалией. К 5
годам дети уже осознают, что неправильно произносят некоторые звуки, и более
продуктивно работают на логопедических
занятиях.
Закончить исправление звукового произношения желательно до 6–6,5 года, до
смены зубов, так как это может осложнить
работу.
Если же ваш ребенок говорит много, но
невнятно, смазанно, у него повышенное

слюнотечение, нарушены сразу несколько
групп звуков (свистящие, шипящие, сонорные), то это повод обратиться к неврологу.
Подобные симптомы говорят о том, что у
ребенка есть неврологические нарушения.
Если они действительно будут выявлены,
то для успешного решения проблем речи
важна совместная
работа логопеда и
невролога.

Олеся Кутепова,
учитель-логопед,
дефектолог,
кабинет развития
речи «Логоша»

ПФР
ЗДОРОВЬЕ
В холодное время года у меня и особенно у дочери очень сильно сохнет кожа, вплоть до появления корочек, напоминающих атопический дерматит. Кремы и мази лишь смягчают ситуацию. С наступлением тепла все проходит само собой. Осень каждый
раз ждем с ужасом. А сейчас мечтаем о весне. Есть ли способы облегчить нам жизнь в холода?
Вероника, Томск

– ОПИСАНИЕ симптомов очень напоминает холодовую аллергию, которая очень часто проявляется именно в зимнее время.
Лечение только местное: защитные питательные зимние крема,
содержащие в составе большое количество липидов, масел. Например, крем «Нутритик» марки La Roch-Posay, биоклеточный
крем Le Mieux. Они защищают и восстанавливают гидролипидный барьер кожи, обладают смягчающим и успокаивающим кожу
эффектом. В любом случае следует проконсультироваться у специалиста.
Наталья Земляницына,
врач-дерматовенеролог, косметолог МЦ «Эстетик»

У нас большая семья. Нам с женой по 30 лет, у нас четверо детей.
Планируем еще двоих. Жена не работает и вряд ли будет – занимается домом и детьми. В связи с балльной системой начисления пенсии, которая сейчас вводится, она рискует остаться без пенсии?
Или для многодетных мам действует какое-то другое правило?
Михаил, Томск

– ПРАВО на страховую пенсию по старости
женщина имеет при достижении 55 лет и
наличии минимального требуемого страхового стажа (который поэтапно увеличивается с 9 лет в 2018 году до 15 лет в 2024
году) и минимальной суммы пенсионных
коэффициентов (баллов), которая в 2018
году установлена в размере 13,8 с ежегодным увеличением до 30 в 2025 году.
Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их как минимум до
8 лет, в 50 лет может быть установлена
досрочная страховая пенсия по старости
– при наличии не менее 15 лет страхового стажа и величины индивидуального
пенсионного коэффициента в размере не
менее 30.
Если у женщины продолжительность
страхового стажа или сумма пенсионных
баллов будет меньше требуемых, то она в
60 лет вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за социальной пенсией по старости.
Действующим законодательством предусмотрено добровольное вступление физических лиц в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию:
– в целях уплаты страховых взносов за
другое физическое лицо, за которое не

осуществляется уплата страховых взносов
страхователем в обязательном порядке;
– в целях уплаты страховых взносов за
себя, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование.
Периоды уплаты страховых взносов
лицами, добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, засчитываются в
страховой стаж. При этом продолжительность засчитываемых в страховой стаж
периодов уплаты страховых взносов не
может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения
страховой пенсии по старости.
Для вступления в правоотношения
ния по
обязательному пенсионному
страхованию
сионному страхован
необходимо обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ.
Ольга Петрухина,
заместитель
управляющего
ГУ ОПФР
по Томской
области

32

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 7 (925), 16 февраля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
АФИША

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета

Учредитель и издатель – АО «Редакция газеты «Томские новости»
Подписной индекс в каталоге
П5049
Главный редактор:
Вера Константиновна
Долженкова
Выпускающий редактор:
Тимур Суховейко
Бильд-редактор:
Александр Иноземцев
Верстка и дизайн:
Константин Ежов
Дежурные по номеру:
Татьяна Абрамова,
Марина Боброва
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова,
51а, стр. 5
Адрес редакции: 634041,
г. Томск, пр. Кирова, 51а,
стр. 5
Приемная
900-491
Факс
900-491
Отдел информации 900-492
Отдел рекламы
и подписки
900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.
Цена свободная
Часть тиража по договорным
обязательствам с рекламодателями распространяется
бесплатно

Мнение редакции не обязательно совпадает с позицией автора
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель
Газета отпечатана в Томской
городской типографии, 634003,
Томск, ул. Дальне-Ключевская,
62
Заказ № 2418
Дата выхода № 7 (925) в свет
16 февраля 2018 г.
Подписано в печать:
по графику –
15 февраля 2018 г. 19.00,
фактически –
15 февраля 2018 г. 19.00
По вопросам качества печати
обращаться в издательство по
тел. 65-26-06
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70-00405 от
11.04.2017.
Использование материалов без
письменного согласия редакции запрещено
Выпуск газеты осуществляется
при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.

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), действующий на
основании государственного контракта № К 17–8/42
от 18.12.2017 (тел. 8-904-570-38-17), e-mail: vipserplus@
gmail.com, сообщает о проведении торгов (в том числе
повторных) в форме открытого аукциона по продаже
арестованного (заложенного) имущества.
Прием заявок с момента опубликования по 02.03.2018
(включительно) с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кемерово,
ул. Весенняя, д. 24а, оф. 405. Место проведения торгов:
г. Томск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 402.
Повторные торги. Дата и время подведения итогов приема заявок: 06.03.2018 с 09.00, дата торгов:
06.03.2018.
1. Квартира, площадь 27,6 кв. м., кадастровый номер
70:14:0306005:1114, ограничения (обременения): залог.
Собственник Имперович (Бажина) А. А. Адрес: Томский
р-н, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 19б/1, кв. 4. Начальная цена продажи (без НДС): 598 400,00 руб. Размер задатка: 29 920,00 руб. Время начала торгов: 10.00.
2. Жилой дом, площадь 87,80 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200007:1005, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, ипотека, прочие ограничения
(обременения). Земельный участок, площадь 606 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0200007:493, ограничения
(обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, ипотека. Собственники Степков А. А., Степкова Л. А. Адрес:
г. Томск, ул. Ярославская, д. 24. Начальная цена продажи
(без НДС): 1 644 410,00 руб. Размер задатка: 82 220,50 руб.
Время начала торгов: 10.20.
3. Квартира, площадь 47,3 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23226, ограничения (обременения): залог. Собственники Загрыценко Н. Н., Загрыценко О. М. Адрес: ТО, г. Стрежевой, 3-й мкр-н, д. 312, кв. 98.
Начальная цена продажи (без НДС): 1 091 196,00 руб. Размер задатка: 54 559,80 руб. Время начала торгов: 10.40.
4. Квартира, площадь 31,5 кв. м, кадастровый номер
70:22:001010461403, ограничения (обременения): арест,
запрет сделок с имуществом, запрет регистрационных
действий. Собственник Галочкин В. В. Адрес: ТО, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 85, кв. 50. Начальная
цена продажи (без НДС): 839 800,00 руб. Размер задатка:
41 990,00 руб. Время начала торгов: 11.00.
5. Квартира, площадь 43 кв. м, кадастровый номер
70:22:0010102:2337, ограничения (обременения): залог. Собственник Мышков А. В. Адрес: ТО, г. Северск, ул.
Лесная, д. 12, кв. 52. Начальная цена продажи (без НДС):
952 000,00 руб. Размер задатка: 47 600,00 руб. Время начала торгов: 11.20.
6. Нежилые помещения (номера на поэтажном плане: лит. А – подвал, 1-й этаж (I–III, 1–12); лит. А (I, 1);
лит. А-1 (1)), площадь 475,4 кв. м, кадастровый номер
70:22:0010108:4413, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных
действий, ипотека. Собственник Вороненко Е. Л. Начальная цена продажи (без НДС): 9 110 610,76 руб. Размер задатка: 455 530,54 руб. Время начала торгов: 11.40.
Повторные торги. Дата и время подведения итогов приема заявок: 12.03.2018 с 09.00, дата торгов:
12.03.2018.
7. Станок (пресс) листогибочный НАСО ERMS
30-100 сер. № 82664. Собственник ООО «Симан». Адрес:
ТО, г. Северск, Автодорога, д. 4/3, стр. 5. Начальная цена
продажи (без НДС): 1 265 995,76 руб. Размер задатка:
632 997,88 руб. Время начала торгов: 10.00.
Первичные торги. Дата и время подведения итогов приема заявок: 22.03.2018 с 09.00, дата торгов:
22.03.2018.
8. 1/2 доли в праве на земельный участок, площадь
635 кв. м, кадастровый номер 70:14:0118001:289, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Собственник Жуков А. В. Адрес: ТО, Томский р-н, с Половинка, ул.
Новая, д. 10, кв. 2. Начальная цена продажи (без НДС):
69 500,00 руб. Размер задатка: 34 750,00 руб. Время начала торгов: 10.00.
9. 1/2 доли в праве на земельный участок площадь
635 кв. м, кадастровый номер 70:14:0118001:289, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Собственник
Жукова В. В. Адрес: ТО, Томский р-н, с Половинка, ул.
Новая, д. 10, кв. 2. Начальная цена продажи (без НДС):
69 500,00 руб. Размер задатка: 34 750,00 руб. Время начала торгов: 10.20.
10. 1/2 доли в праве на земельный участок, площадь
1 620 кв. м, кадастровый номер 70:21:0120002:124, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Собственник
Жуков А. В. Адрес: г. Томск, мкр-н Каменка, ул. Светлая,
д. 2. Начальная цена продажи (без НДС): 149 000,00 руб.
Размер задатка: 74 500,00 руб. Время начала торгов:
10.40.
11. 1/2 доли в праве на земельный участок, площадь
1 620 кв. м, кадастровый номер 70:21:0120002:124, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуще-

ством, запрет регистрационных действий. Собственник
Жукова В. В. Адрес: г. Томск, мкр-н Каменка, ул. Светлая,
д. 2. Начальная цена продажи (без НДС): 149 000,00 руб.
Размер задатка: 74 500,00 руб. Время начала торгов:
11.00.
12. Л/а Lada 219010 Granta,2014 г/в, VIN
XTA219010E0274213. Собственник Стариков А. А. Адрес:
г. Томск, ул. Водяная, д. 59. Начальная цена продажи (без
НДС): 133 000,00 руб. Размер задатка: 66 500,00 руб. Время начала торгов: 11.20.
13. Л/а Toyota Camry, 2012 г/в, VIN XW7BK4FK30S001451.
Собственник Гитис О. Ю. Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1. Начальная цена продажи (без НДС):
862 400,00 руб. Размер задатка: 43 120,00 руб. Время начала торгов: 11.40.
Дополнение в информационное сообщение газета
«Томские новости» № 6 (924) от 09.02.2018. Время начала торгов: 10.00.
Ознакомление с предметом торгов ежедневно с момента опубликования сообщения, самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Порядок оформления участия в торгах: к участию
в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявки на участие в аукционе
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление
установленного размера задатка в сроки и порядке,
указанные в данном извещении.
Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка установленного образца, опись документов
установленного образца (в двух экземплярах), платежный документ, подтверждающий внесение задатка на
счет организатора торгов, декларация соответствия
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в свободной форме), заверенные
в соответствии с действующим законодательством копии учредительных документов и копия свидетельства
о регистрации, бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, на последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), протокол о назначении исполнительного
органа, решение уполномоченного органа об участии
в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, копии паспортов (для физических лиц), данные
о лицевом счете в банке для возврата задатка. Документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления,
не рассматриваются. Один претендент вправе подать
только одну заявку. Представление дополнительных
документов к ранее поданной заявке не допускается.
Это сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Претендент приобретает
статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах. Задаток должен быть
внесен заявителем на счет ООО «Вип-сервис плюс»
(ИНН 420 517 6316): р/с 40702810426000013793 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», БИК
043207612) не позднее даты окончания приема заявок,
указанной в извещении о проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет или в кассу. Участникам торгов,
не ставшим победителями торгов, суммы внесенных
ими задатков возвращаются. Задаток не возвращается
победителю торгов, не оплатившему приобретенное на
торгах имущество. Порядок проведения аукциона, торги проводятся в соответствии со ст. 447–449.1, ст. 350.2
Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «06 исполнительном производстве».
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается по
мере выдвижения предложений в соответствии с шагом аукциона; выигравшим торги на аукционе (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель
торгов в день проведения торгов подписывают протокол о результатах торгов на основании оформленного
решения комиссии об определении победителя торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества за вычетом ранее внесенного задатка в течение
пяти дней с даты проведения торгов, после чего с ним
заключается договор купли-продажи. Торги признаются несостоявшимися, если не подано ни одной заявки,
или в аукционе принял участие только один участник, или не сделана надбавка к начальной цене, или
победитель торгов не оплатил стоимость имущества
в установленный срок. Проданное имущество возврату
и обмену не подлежит. Подать заявку, получить дополнительную информацию об объектах и порядке проведения аукциона, а также ознакомиться с документами
можно по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Весенняя, д. 24а, офис 405. Информация о торгах и образцы документов размещены на официальных сайтах
в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru.

