
примечай! будни и праздники
17 февраля – Никола Студёный. Редкий 

год обходится без морозов
18 февраля

День транспортной полиции России

20 февраля 2018 г. – 215 лет со дня открытия па-
мятника Минину и Пожарскому на Красной площади 
– первого скульптурного памятника Москвы

люди, события, факты

Пресс-релиз

300 миллионов –
на дороги

Томская область в этом году 
получит из федерального бюджета 
дополнительно 300 миллионов ру-
блей на финансирование дорожной 
деятельности  – соответствующее 
распоряжение о предоставлении  
межбюджетных трансфертов под-
писал премьер-министр России  
Дмитрий Медведев. В документе 
отмечается, что средства предо-
ставляются в рамках мероприятия 
«Содействие развитию автомо-
бильных дорог регионального, меж-
муниципального и  местного значе-
ния» государственной программы 
«Развитие транспортной системы». 
Дополнительное финансирование 
получат 30 российских регионов 
(среди  них всего три  сибирских, в 
том числе Томская область).

гарант и комфорт
Томская область сохранила ли-

дерство по продуктивности  коров 
и  вышла на третье место по уро-
жайности  зерна в СФО. Об этом 
сообщил заместитель губернатора 
по агропромышленной политике и  
природопользованию Андрей Кнорр, 
подводя итоги  работы аграриев в 
2017 году. «Мы выполнили  задачу, 
поставленную губернатором перед 
отраслью пять лет назад, – сделать 
агропромышленный комплекс  га-
рантом обеспечения продоволь-
ственной безопасности  региона, 
эффективно работающим сектором 
и  комфортным местом для трудя-
щихся, - отметил Андрей Кнорр.

рейтинговое 
голосование

15 февраля заместитель губерна-
тора по строительству и  инфраструк-
туре Евгений Паршуто провел засе-
дание межведомственной комиссии  
по реализации  проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». На заседании  члены комиссии  
рассмотрели  и  утвердили  перечни  
общественных пространств в Томске, 
Северске, Стрежевом, Томском, Ко-
жевниковкском, Асиновском и  Кол-
пашевском районах, выносимых на 
рейтинговое голосование 18 марта.

девятого февраля в актовом зале администрации верхнекет-
ского района в рамках дня  департамента социальной защиты насе-
ления томской области прошла встреча начальника департамента 
социальной защиты населения томской области м.а. киняйкиной 
с активом районного совета ветеранов. в работе приняли участие 
л.и. гончарова, заместитель начальника департамента социальной 
защиты населения томской области; и.а. куракина, заместитель 
начальника департамента социальной защиты населения томской 
области; в.а. Завгородний, заместитель главы верхнекетского 
района по социальным вопросам; е.а. Парамонова, директор огкУ 
«Центр социальной поддержки населения верхнекетского района».

м.а. киняйкина рассказала присутствующим об основных на-
правлениях деятельности социальной защиты населения томской 
области, о мерах, которые приняты для сохранения демографиче-
ской ситуации:

- ни для кого не секрет, что количество людей пенсионного воз-
раста увеличивается по сравнению с работоспособным населени-
ем. также наши статисты наблюдают следующую картину: мамы, 
имеющие в семье одного или двух детей, рожают последующих 
без особых проблем, в то время как молодые пары без детей ре-
шаются на рождение первенца очень неохотно.

Тема дня
она всегда бУдет
«Доброта – язык, на котором не-

мые могут говорить и который глухие 
могут слышать»  

К. Боуви. 

В НАшЕ неспокойное время 
многие порой забывают о простых 
человеческих качествах. В состоя-
нии  усталости, недосыпания, пло-
хой экологии  возникает апатия ко 
многим вещам. И  вот в момент, 
когда человек нуждается в помо-
щи  больше всего, мы проходим 
мимо, стараясь сделать вид, что чу-
жое горе нас  не касается… А ведь 
именно доброта, сострадание  ко 
всему живому делает нас  людьми. 
В связи  с  этим приятно осознавать, 
что инициатива проведения Дня 
спонтанного проявления добро-
ты была инициирована обычным 
жителем Новой Зеландии, к кото-
рому позднее примкнуло большое 
количество народа из самых раз-
ных стран. Так праздник, который 
официально на законодательном 
уровне никто не учреждал, появился 
стихийно благодаря инициативе со-
тен тысяч людей, неравнодушных к 
чужим бедам и  горю. Отмечать его 
принято 17 февраля. В этот день в 
странах Западной Европы в боль-
ших количествах проходят благо-
творительные фестивали, акции, в 
которых принимают участие мно-
гие политические деятели. В нашей 
стране этот день пока не получил 
столь широкое распространение, 
однако стоит отметить, что произо-
шло это не по причине равнодушия 
граждан. Просто гораздо раньше, 
еще в 1997 году, в календарь рос-
сийских событий была введена Ве-
сенняя неделя добра. В отличие от 
Всемирного дня спонтанного про-
явления доброты у нас  для этого 
предусмотрена целая неделя. Для 
того, чтобы отметить праздник, не-
обязательно иметь много денежных 
средств для благотворительности. 
Достаточно проявлять побольше 
доброты к окружающему миру, и  
главное, не забывайте, что добро-
та – это проявление бескорыстных 
чувств, и  требовать что-то в ответ 
совершенно не нужно.

т. михайлова

Встреча с активом
Вопросы социальной защиты 
интересуют верхнекетских пенсионеров

выборы
Президента Российской Федерации

2018МАРТА

Важен
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заседание думы
21 февраля 2018 года (в среду) в  зале  районной  администрации  состоится  оче-

редное  заседание  Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало в  10.00.  В 
повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении  изме-

нений в решение Думы 
Верхнекетского района 
от 26.12.2017 № 63  «Об 
утверждении  примерно-

го плана работы Думы 
Верхнекетского района 
на 2018 год»;                                                

2. О внесении  измене-

ний и  дополнений в устав 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский  рай-

он»;
3. О внесении  изме-

нений в решение Думы 
Верхнекетского района от 
21.10.2014 № 44 «О зе-

мельном налоге»;
4. О внесении  изме-

нений в решение Думы 
Верхнекетского района 
от 25.06.2013  № 52 «Об 
утверждении  перечня му-
ниципальных должностей, 
должностей муниципаль-
ной службы, указанных в 
части  4 статьи  14, частях 
1.6.7 статьи  15 Феде-

рального закона от 2 мар-

та 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации», 
пункте 4 статьи  6, пункте 1 
части  1 статьи  8, частях 1, 
2-4 статьи  12, части  4 ста-

тьи  12.1, статье 12.5, Феде-

рального закона от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии  кор-

рупции», в органах местно-

го самоуправления муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район»;

5. О внесении  изме-

нений в решение Думы 
Верхнекетского района 
от 26.12.2017 № 59 «О 
местном бюджете муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2018 год»;                                                                                              

6. О внесении  измене-

ний в Положение о бюд-

жетном процессе в муни-

ципальном образовании  
«Верхнекетский район», 
утвержденное решением 
Думы Верхнекетского рай-

она от 25.02.2014 № 06;
7. О внесении  измене-

ния в Положение об Управ-

лении  по распоряжению 
муниципальным имуще-

ством и  землей Админи-

страции  Верхнекетского 
района утверждённое ре-

шением Думы Верхнекет-
ского района от 28.05.2013  
№ 45;

8. О внесении  допол-

нения в решение Думы 
Верхнекетского района от 
30.09.2005 года №66 «Об 
утверждении  Перечня объ-

ектов муниципальной соб-

ственности  муниципаль-

ного образования «Верх-
некетский район», пере-

даваемых в собственность 
Палочкинского сельского 
поселения»;

9. О внесении  изме-

нения в решение Думы 
Верхнекетского района от 
18.06.2015 №32 «О внесе-

нии  дополнений в реше-

ние Думы Верхнекетского 
района от 30.09.2005 №61 
«Об утверждении  Переч-

ня объектов муниципаль-

ной собственности  муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район», 
передаваемых в собствен-

ность Белоярского город-

ского поселения»;
10. О внесении  изме-

нения в решение Думы 
Верхнекетского района от 
30.09.2005  № 61 «Об ут-
верждении  Перечня объ-

ектов муниципальной соб-

ственности  муниципаль-

ного образования «Верх-
некетский район», пере-

даваемых в собственность 
Белоярского городского 
поселения»;

11. Отчет Контрольно-
ревизионной комиссии  
муниципального образо-

вания «Верхнекетский рай-

он» о работе в 2017 году; 
12. Отчет начальника 

отделения Министерства 
внутренних дел Россий-

ской Федерации  по Верх-
некетскому району за 2017 
год; 

13. Информация о ре-

ализации  муниципальной 
программы «Капитальный 
ремонт жилищного фон-

да в муниципальном об-

разовании  «Верхнекет-
ский район» на 2015-2017 
годы.

14.  О вынесении  про-

екта решения Думы Верх-
некетского района «Об 
утверждении  отчета об 
исполнении  местного 
бюджета муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» за  2017  год»  
на  публичные  слушания.

15. Об утверждении  
предельной штатной чис-

ленности  работников Думы 
Верхнекетского района и  
Контрольно-ревизионной 
комиссии  муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год;

16. Об обращениях 
граждан в 2017 году;

17. Отчет депутатов 
Думы Верхнекетского 
района пятого созыва о 
работе Думы и  о резуль-

татах своей деятельности  
в 2017 году / коллектив-

ный отчет депутатов.

Уважаемые бойцы и ветераны 
студенческих отрядов!

Встреча с актиВом

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Для ПОДДеРжКИ  таких 
семей и  улучшения демо-

графической ситуации  в 
стране  президент Россий-

ской Федерации  В.В. Пу-

тин  28 декабря 2017 года 
подписал  Федеральный 
закон № 418-ФЗ  «О еже-

месячных выплатах семьям, 
имеющим детей», устанав-

ливающий новую ежеме-

сячную денежную выплату 
на первого ребенка.

- В 2018 году в нашем 
районе родилось шесть ма-

лышей - первенцев, - от-
метила е.А. Парамонова, 
директор ОГКУ «Центр со-

циальной поддержки  насе-

ления Верхнекетского рай-

она». - На данный момент 
все эти  семьи  получили  
консультации  о порядке и  
условиях назначения ука-

занной выплаты.
Также были  затронуты 

темы социального обслу-

живания населения в  Том-

ской области, в Верхне-

кетском районе; озвучена 
стратегия действия в инте-

ресах старшего поколения, 
которая в последние годы 
набирает обороты.

Актуальным стал вопрос  
обеспечения избиратель-

ных прав маломобильных 
граждан на выборах Прези-

дента Российской Федера-

ции  18 марта 2018 года.  «В 

рамках реализации  Согла-

шения о взаимодействии  
Избирательной комиссии  
Томской области  и  Де-

партамента социальной за-

щиты населения Томской 
области  в связи  с  прове-

дением выборов Президен-

та Российской Федерации   
Департаментом и  под-

ведомственными  учреж-

дениями  осуществляются 
мероприятия по уточнению 
способа голосования лиц 
из числа маломобильных 
граждан, в частности, ин-

валидов 1 группы, граждан, 
достигших 80 лет и  старше, 
лиц, находящихся на соци-

альном обслуживании  на 
дому»,-  подчеркнула М.А. 
Киняйкина.

Ветераны задали  на-

чальнику Департамента со-

циальной защиты населе-

ния Томской области  ряд 
вопросов, которые касались 
социального обслуживания  
на дому,  условий реализа-

ции  материнского капита-

ла.
В конце встречи  пред-

седатель районного Со-

вета ветеранов Валентина 
Дмитриевна Абиджанова 
выразила благодарность 
работникам Центра соци-

альной поддержки  населе-

ния Верхнекетского района 
за помощь и   поддержку в 
совместной работе.

Т. Михайлова

Сотни  тысяч людей самых разных возрастов и  про-

фессий из всех уголков нашей страны объединяет дви-

жение студенческих отрядов. На счету бойцов – освое-

ние недр и  рождение северных городов, строительство 
дорог и  мостов, битва за урожай и  бессчетное количе-

ство 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. Полторы тысячи  наших студентов 
провели  трудовой семестр на главных стройках страны 
от Крыма до якутии  и  Хабаровского края. А сейчас  мы 
вместе готовимся к 55-летнему юбилею томских студен-

ческих отрядов, который отметим этой осенью.
От всей души  желаю ветеранам крепкого здоровья и  

жизненной энергии, а бойцам – новых строек, настоящей 
дружбы и  большой любви!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин

о ВыяВлении заражения 
пиломатериала

В январе и  начале фев-

раля 2018 года в р. п. Бе-

лый яр Верхнекетского 
района Томской области  
при  проведении  досмо-

тров 180,2 м3  пиломатери-

алов хвойных пород, пред-

назначенных для экспорта,  
специалистом Северно-

го межрайонного отдела 
Управления Россельхоз-

надзора по Томской об-

ласти  было  выявлено 2 
случая заражения каран-
тинными вредными орга-
низмами, обнаружены 2 
жизнеспособные личинки 
усача большого черно-
го елового (Monochamus 
urussovi Fisch), 3 личин-
ки усача черного елового 
малого (Monochamus Sutor 
L.), личинка усача черного 
соснового (Monochamus 
galloprovincialis), что под-
тверждено заключениями 
Томского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР».    

Представители  экс-

портеров лесоматериалов 
не известили  Управле-

ние Россельхознадзора по 
Томской области  о при-

знаках заражения продук-
ции  карантинными  вреди-

телями, что является нару-

шением законодательства 
в области  обеспечения 
карантина растений. лица, 
ответственные за выполне-

ние карантинных фитоса-

нитарных мероприятий (на 
предприятии), привлечены 
к административной от-
ветственности, предусмо-

тренной ст.10.3  КоАП РФ 
в виде административных 
штрафов. 

Предприятиям выданы 
предписания о принятии  

мер по устранению оча-

га заражения. Согласно 
выданному предписанию 
зараженная древесина 
своевременно была от-
сортирована и уничтоже-
на. 

 

Елена Клютко,
государственный 

инспектор Северного
межрайонного 

отдела Управления 
Россельхознадзора

по Томской области

17 февраля – День российских 
студенческих отрядов
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сильная стРана начинается с нас!
Анна Васильевна Сучкова, заведующий Домом культуры, руководитель 

Дамского клуба п. Катайга:
-  Я обязательно приду на выборы Президента Российской Федерации  18 

марта 2018 года потому, что все жизненно важные для меня решения я прини-
маю сама. В нашем поселке много неравнодушных людей: это и  молодежь, и  
люди  зрелого возраста. Проект «Оранжевое лето» реализуется только в Катай-
ге, только у нас  вот уже 20 лет работает  Дамский клуб. Это «изюминки» нашей 
территории. Я хочу обратиться ко всем катайгинцам: в наших силах сделать 
так, чтобы родной поселок оказался одним из лучших при  участии  в выборах. 
Сделать для этого нужно немного: прийти  на избирательный участок и  про-
голосовать. 

Вообще, активное участие всех жителей  Верхнекетья в выборах любого уров-
ня может стать особенностью нашей территории. Уважаемые земляки  – верх-
некетцы! Мы с  вами  умеем делать большие дела, такие как «Версты Победы» 
или  «Верхнекетский марафон», которые никого не оставляют равнодушными. 
Мы все вместе можем встать в ряды «Бессмертного полка». Давайте, также объ-
единившись, придем на избирательные участки, подчеркнув, что мы – жители  
одного района, одной страны. Что мы – вместе!   

Все мы хотим видеть нашу страну единой, сильной. Сильная страна начина-
ется с  нас!

важен каждый голос!

кроме «святой обязанности»
ИСторИя внешкольной 
работы в Верхнекетском 
районе начинает отсчёт с 
1959 года – времени ос-
нования Дома пионеров. 
Здесь готовились и про-
ходили слёты, туристиче-
ские походы, массовые 
мероприятия, парады, 
вечера и встречи у пио-
нерского костра. В марте 
1993 года Дом пионеров 
был переименован в Дом 
творчества юных, в 2016 
году – в муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного обра-
зования «районный дом 
творчества».

Но, сколько ни  меня-
лось название Дома твор-
чества, жизнь его и  се-
годня остаётся прежней: 
являясь многопрофильным 
учреждением, он даёт со-
временному подрастаю-
щему поколению полно-
ценное образование и  
возможность реализовать 
себя, занимаясь художе-
ственно-эстетической, со-
циально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой 
и  научно-технической дея-
тельностью. 

Создание условий для 
выявления и  развития 
творчества и  таланта де-
тей и  молодёжи, формиро-
вание позитивного имиджа 
кружковых объединений, 
демонстрация и  популя-
ризация лучших достиже-
ний воспитанников обра-
зовательных учреждений, 
– таковы основные цели  
мероприятия, прошедшего 
31 января в МАУ ДО «Рай-
онный дом творчества». 
Праздник таланта, триумф 
созидания, симфония музы 
– всё это экспонирова-
лось в увлекательном пу-
тешествии  под названием 
«Кружковец года-2017». 

В конкурсе приняли  
участие обучающиеся об-
разовательных учреждений 
района, осваивающие про-
граммы дополнительного 

образования по возраст-
ным группам (1-4 клас-
сы, 5-7 классы, 8-11 клас-
сы). Очный тур состоял из 
трёх этапов: портфолио по 
итогам 2017 года, визит-
ная карточка «Расскажу о 
себе», творческий конкурс  
«Мастер-класс».

Интересный рассказ 
об изысканиях в обла-
сти  краеведения, которым 
увлечена ученица МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» Кари-
на Карпяк, захватил зри-
телей подробностями  
жизни  посёлка Кузурово. 
Представительница МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1», 
десятиклассница Софья 
Лоскутова познакомила 
присутствовавших со сво-
ими  художественными  
работами. «Даже самая ма-
ленькая деталь – мелодия, 
кино, натюрморт – может 
создать творческое и  ра-
достное настроение. Утром 
я иду в школу за новыми  
знаниями, а после уроков 
занимаюсь творчеством. Я 
– счастливый человек, по-
тому что занимаюсь люби-
мым делом и  выбрала его 
для будущего: хочу стать 
веб-дизайнером», - подыто-
жила выступление Софья. 
О личном вкладе в рабо-

ту школьного лесничества 
«Эдельвейс» рассказа-
ла конкурсантка из МАОУ 
«БСШ № 2» Ксения Остро-
ухова. Настоящий перфо-
манс  продемонстрировала 
в своей визитной карточке 
учащаяся МБОУ «Катайгин-
ская СОШ» Светлана Зи-
новьева, мечтающая стать 
вожатой и  посещающая 
кружок «Школа вожатых»: 
после выступления и   увле-
кательных игр с  участием 
зрителей, организованных 
Светланой, понимаешь, что 
«ребячьи  сердца зажигать» 
– это призвание, с  которым 
можно только родиться. 

Мастер-классы на прак-
тике показали  умение 
участниц подходить к лю-
бимому делу творчески  
и  аккуратно. Наглядно и  
последовательно расска-
зала о порядке работы в 
области  краеведческих 
изысканий и  оформления 
презентации  на заданную 
тему Карина Карпяк. Изго-
товить модный аксессуар 
женского образа – брошь 
– своими  руками  смогли  
зрители  на мастер-классе 
Софьи  Лоскутовой. Резуль-
татом полезного, инфор-
мативного мастер-класса 
Ксении  Остроуховой стали  

саше с  различными  аро-
матами: участники  смачи-
вали  приготовленные Ксе-
нией подушечки  маслом 
лаванды – для отпугивания 
моли, хвойным – «для оздо-
ровления и  «избавления от 
навязчивых мыслей», мож-
жевеловым – против сон-
ливости, миндальным – для 
укрепления иммунитета и  
нервной системы, анана-
совым – «антидепрессант-
ным», для бодрости; в ходе 
работы с  саше участники  
поделились рецептами  
применения ананасового 
масла в быту: оказывается, 
некоторые хозяйки  добав-
ляют кулинарное ананасо-
вое масло в выпечку вместо 
ванилина и  корицы!.. За-
вершился «практический» 
этап конкурса необычным 
мастер-классом Светланы 
Зиновьевой, сумевшей соз-
дать на сцене Районного 
дома творчества атмосфе-
ру вечера в детском лагере: 
собравшись вокруг вообра-
жаемого костра, участники  
пели  песни  под гитару и  
рассуждали  о дружбе, вере 
в людей, товариществе.

Завершая конкурс  на-
граждением участников, на-
чальник отдела обеспече-
ния функционирования мо-

ниторинга и  развития об-
разования Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района Е.Г. 
Трифонова поблагодарила 
педагогов и  наставников, 
подготовивших конкурс, и  
обратилась к конкурсантам: 
«Кроме той, что является ва-
шей святой обязанностью – 
учиться – вы делаете боль-
шую работу. И  результаты 
этой работы – раскрытие 
таланта, захватывающий 
творческий процесс, откры-
тие в районе ярких «звёз-
дочек» – представителей 
нового поколения». 

Победителем район-
ного конкурса «Кружковец 
года-2017» объявлена Со-
фья Лоскутова. Два вторых 
места – по возрастным ка-
тегориям – по праву заво-
евали  Ксения Остроухова 
и  Карина Карпяк. Гран-
при  конкурса награждена 
Светлана Зиновьева. Всем 
участникам были  вручены 
дипломы Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района и  
МАУ ДО «РДТ», а также цен-
ные призы и  подарки.

Е. тимофеева 

«…каждый ребёнок, 
подросток должен иметь 
возможность найти себе 
занятие по душе. В этой 
связи недопустимо свёр-
тывание системы вне-
школьного дополнитель-
ного образования. Центры 
художественного, техни-
ческого, музыкального 
творчества – это огром-

ный ресурс гармоничного 
развития личности».

(Из ежегодного 
послания

Федеральному 
Собранию

Президента РФ
В.В. Путина).

мФЦ готовы
принимать заявления

Пресс-служба
Администрации

Томской области

МФЦ «Мои документы» в томской области завершили под-
готовку к организации приема заявлений желающих про-
голосовать в день выборов Президента россии 18 марта 
2018 года по месту пребывания.

Напомним, что жители  
Томской области  смогут 
проголосовать на выборах 
Президента по месту нахож-
дения. В первую очередь 
эта новация адресована 
людям, которые зарегистри-
рованы в одном месте, а 
живут в другом. Преимуще-
ствами  нового порядка так-
же смогут воспользоваться 
избиратели, отдыхающие 
или  работающие вахтовым 
методом, командированные 
– те, кто планирует в день 
голосования находиться 
вдали  от дома.

«Инфраструктура отде-
лов МФЦ по Томской об-
ласти  готова к приему за-
явителей, желающих про-
голосовать в день выборов 
Президента России  18 
марта 2018 года там, где 
будут находиться фактиче-
ски, а не по месту пропи-
ски. Теперь избирателю не 
нужно ехать в избирком по 
месту регистрации, чтобы 
получить открепительное 

удостоверение. В отделе 
МФЦ ему выдадут талон 
и  включат в список там, 
где он будет находиться в 
единый день голосования», 
- рассказал директор МФЦ 
по Томской области  Игорь 
Култаев.

Он уточнил, что широкая 
сеть МФЦ позволит подать 
заявление в ближайшем 
офисе и  в удобное для 
заявителя время. Заявле-
ния граждан о включении  
в списки  избирателей по 
месту фактического нахож-
дения в офисах МФЦ будут 
принимать с  31 января по 
12 марта 2018 года.

Заявление о желании  
голосовать по месту факти-
ческого нахождения можно 
подать не только в офисах 
МФЦ, но и  в любой избира-
тельной комиссии  и  через 
портал госуслуг.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  19  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
13.50 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (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 гра-
мота». (16+).
23.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
02.00 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор».
04.05 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.00 «Чуркин». Фильм 
Сергея Брилева. (12+).
02.30 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).
03.25 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Пырьев.
07.00 Новости  культуры.

07.05 «Карамзин. Провер-

ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История Пре-

ображенского полка, или  
Железная стена».
09.40 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
13.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастер-классы чле-

нов жюри  конкурса «Щел-

кунчик». Захар Брон.
16.10 «На этой неде-

ле.100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Пре-

ображенского полка, или  
Железная стена».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Фри-

стайл. Ски-кросс. Мужчи-

ны.
13.00 Новости.
13.50 XXIII зимние Олим-

пийские 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 гра-
мота». (16+).
23.35 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
01.55 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+).
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Андрей Файт.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
фабричная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Карьера».
12.00 «Игра в бисер».
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Рождение ци-

вилизации  майя».
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Неевклидовы 
страсти».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастер-классы 
членов жюри  конкурса 
«Щелкунчик». Йоханнес  
Фишер.
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ири-

ны Богачевой».
17.15 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение ци-

вилизации  майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Соло для Люд-

милы Улицкой».
00.55 «ХХ век». «Карьера».
01.45 «Мастер-классы чле-

нов жюри  конкурса «Щел-

кунчик». Йоханнес  Фишер.
02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.10 Т/с  «Застава». (16+).
08.05 Т/с  «Застава». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Застава». (16+).
10.20 Т/с  «Застава». (16+).
11.10 Т/с  «Застава». (16+).
12.05 Т/с  «Застава». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

20.45 Д/ф «Рождение из 
глины. Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». 
01.25 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
01.40 «Мастер-классы чле-

нов жюри  конкурса «Щел-

кунчик». Захар Брон.
02.40 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Страсть». (16+).
06.05 Т/с  «Страсть». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
10.15 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
11.05 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
12.00 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.05 «Время покажет». 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». 
(16+).
13.50 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчха-

не.
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 гра-
мота». (16+).
23.35 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчха-

не.
01.55 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.55 «Модный приго-

вор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
08.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенч-

хане. Фигурное катание. 
Танцы. 
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание.
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Вивьен Ли.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История Се-

меновского полка, или  Не-

бываемое бывает».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Армения: 
семь дней ада...»
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Расшифро-

ванные линии  Наска».
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Ньютоново 
яблоко раздора».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастер-классы чле-

нов жюри  конкурса «Щел-

кунчик». Николай Демиден-

ко.
15.50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».

ВТОРНИК,  20 февраля

СРЕДА,  21 февраля

17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Се-

меновского полка, или  Не-

бываемое бываетъ».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифро-

ванные линии  Наска».
21.40 Искусственный от-
бор.
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное 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 №. Си-

ятельный анархист Петр 
Кропоткин».
02.40 Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини  огня Пеле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
10.20 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
11.10 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
12.05 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
01.30 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
02.20 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
03.15 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
04.05 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).

МАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
14.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины.
17.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры.  (0+).
19.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
02.00 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Чел-

си» (Англия) - «Барселона» 
(Испания).
04.40 «Все на Матч!»
05.05 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Гала-

тасарай» (Турция) - «Дина-

мо» (Москва, Россия) (0+).
07.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
Женщины. Канада - Вели-

кобритания.
10.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала.

17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
01.25 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
02.20 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
03.10 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
04.05 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).

МАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
14.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
17.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
19.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 

Мужчины. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Кореи.
21.30 Новости.
21.35 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Конькобеж-

ный спорт. Командная гон-

ка преследования. Транс-

ляция из Кореи. (0+).
22.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/16 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звез-

да» (Сербия). Прямая 
трансляция.
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Се-

вилья» (Испания) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
05.45 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансля-

ция из Кореи. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
Прямая трансляция из Ко-

реи.
10.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Сноубор-

динг. Параллельный ги-

гантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
01.25 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
02.20 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
03.10 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).
04.05 Т/с  «Хозяйка тай-
ги-2». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
13.30 Новости.
13.35 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 XXIII  Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон.  (0+).
16.30 Новости.
16.35 XXIII  Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. (0+).
17.50 Новости.
17.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Конькобеж-

ный спорт. Командная гон-

ка преследования. Жен-

щины. Квалификация.
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.50 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Конькобеж-

ный спорт. Мужчины. 500 
м. Прямая трансляция из 
Кореи.
19.45 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Прыжки  с  
трамплина. Мужчины. Ко-

мандное первенство. 
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
00.40 Новости.
00.45 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи. (0+).
02.25 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/8 финала. «Уиган» 
- «Манчестер Сити». Пря-

мая трансляция.
04.50 «Все на Матч!»
05.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Прямая транс-

ляция из Кореи.
10.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая транс-

ляция из Кореи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
10.10 «Жить здорово!» 
(16+).
11.00 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.20 «Время покажет».
13.50 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Шорт-трек. 
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 Х/ф «Исчезнувшая». 
(16+).

03.15 Х/ф «Любовное 
гнездышко». (12+).
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Кровавая ба-
рыня». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).
03.05 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Джульетта Мазина.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Звезда Каза-

кевича».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастер-классы чле-

ЧЕТВЕРГ, 22 февраля нов жюри  конкурса «Щел-

кунчик». Дмитрий Башкиров.
15.50 «Моя любовь - Рос-

сия!» «Хуреш - танец орла».
16.25 «Линия жизни». 
17.15 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа. 
Сталинград».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Последний 
рыцарь империи».
01.25 «Мастер-классы 
членов жюри  конкурса 
«Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров.
02.10 Д/ф «Австрия».
02.40 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
07.10 Т/с  «Застава». (16+).
08.05 Т/с  «Застава». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Застава». (16+).
10.20 Т/с  «Застава». (16+).
11.10 Т/с  «Застава». (16+).
12.05 Т/с  «Застава». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Сноубор-

динг. Параллельный ги-

гантский слалом. 
11.50 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
14.25 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Лыжное дво-

еборье. Прыжки  с  трам-

плина. 
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. (0+).
17.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Эстафета. 
18.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Биатлон.
19.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 Футбол. 
00.55 Футбол. 
02.55 Новости.
03.00 Футбол. 
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Сноубординг.
08.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-

ный спорт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (16+).
07.00 «Маршалы Побе-

ды». (16+).
09.05 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев». (12+).
11.15 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчха-

не. Фристайл. Ски-кросс. 
12.55 Т/с  «черные буш-
латы». (16+).
16.45 Концерт, посвящен-

ный фильму «Офицеры».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт, посвящен-

ный фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Три дня до 
весны». (12+).
23.25 Д/ф «Полярное 
братство». (12+).
00.35 Х/ф «Единичка». 
(12+).

02.40 Х/ф «Все без ума 
от мэри». (16+).
04.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Опять за-
муж». (12+).
08.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
13.00 Х/ф «Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны». (12+).
17.00 Праздничный кон-

церт ко Дню защитника 
Отечества.
19.10 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. 1/2 финала. Фи-

гурное катание.
21.30 «Вести».
21.55 Х/ф «Салют-7». (12+).
00.15 Х/ф «Экипаж». (12+).
03.00 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 Мультфильмы.

09.30 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
10.00 «Обыкновенный 
концерт».
10.30 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
11.45 Д/ф «Николай 
Крючков».
12.25 Концерт Государ-

ственного академиче-

ского ансамбля песни  и  
пляски  донских казаков 
им. А. Квасова в Государ-

ственном Кремлевском 
дворце.
14.20 Д/ф «Последний 
рыцарь империи».
15.45 Х/ф «Дни Турби-
ных».
17.10 Д/ф «Новые «Вос-

поминания о будущем».
17.55 «Песня не прощает-
ся.. 1976-1977».
19.25 «Больше, чем лю-

бовь». Юрий Никулин и  
Татьяна Покровская.
20.05 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
21.30 Мария Гулегина».
23.10 Х/ф «Папа».
00.40 Д/ф «Новые «Вос-

поминания о будущем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.25 Т/с  «Ангел в серд-
це».
10.00 Новости.
10.10 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Фи-

нал. Лыжные гонки. 
16.00 Новости.
16.15 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Поклонник». 
(16+).
00.45 Х/ф «Вечное си-
яние чистого разума». 
(16+).
02.45 «Россия от края до 
края». (16+).

03.30 «Модный приговор».
04.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
05.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
06.30 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.05 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернато-

ра».
09.10 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
14.00 Х/ф «Салют-7». 
(12+).
16.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».

21.00 Х/ф «Двойная ложь». 
(12+).
00.55 Х/ф «Дама пик». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Адмирал На-
химов».
08.10 М/ф «Волшебная 
серна», «Винни-Пух».
09.30 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
10.00 «Обыкновенный 
концерт».
10.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
11.50 «Театральная лето-

пись». Ольга Аросева.
12.45 Гала-представле-

ние Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени  Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14.55 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
15.45 Х/ф «Дни Турби-
ных».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».

ПЯТНИЦА,  23  февраля 01.25 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
02.40 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (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 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
13.25 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
14.20 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
15.10 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
16.05 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
17.00 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
17.55 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
18.45 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
19.40 Т/с  «А зори здесь 
тихие...» (12+).
20.30 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).

21.20 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
22.10 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
23.05 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
23.50 Х/ф «марш-
бросок». (16+).
02.05 Д/ф «Моя родная 
армия». (12+).
04.05 Д/ф «Наша родная 
милиция». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-

ный спорт. Слалом. 
13.35 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. (0+).
14.05 Новости.
14.10 «Все на Матч!»
14.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
17.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Конькобеж-

ный спорт. 
17.30 «Все на Матч!»

17.50 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Конькобеж-

ный спорт. 
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. 
19.25 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
21.30 Новости.
21.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. (0+).
23.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Баскетбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. (0+).
06.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
(0+).
08.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Сноубор-

динг. Биг-эйр. 
09.25 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-

ный спорт. 

СУББОТА,  24 февраля 18.00 «Искатели». 
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
20.05 Х/ф «мы из джа-
за».
21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан Фан-
тастик». (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
01.55 «Искатели». «Золото 
форта Ино».
02.40 М/ф «Архангель-

ские новеллы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-
ли».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-
ли».
07.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Бобслей.
10.30 «В гости  по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних 
Олимпийских играх в 
Пхенчхане.
14.00 «Я могу!».
16.00 «Что? Где? Когда?» 
Дети  XXI века.
17.15 «Звезды под гипно-

зом». (16+).
19.00 Церемония закры-

тия XXIII зимних Олимпий-

ских игр в Пхенчхане.

21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.30 «КВН». (16+).
00.45 Х/ф «Девичник в 
Вегасе». (18+).
03.05 Х/ф «Один дома: 
праздничное ограбле-
ние».

РОССИЯ 
04.10 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
05.55 «Смехопанорама».
06.20 «Утренняя почта».
07.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
07.40 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».

13.10 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки». (12+).
17.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание.
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Забег». (12+).
01.25 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». (12+).
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Пирогов».
08.10 Мультфильмы.
09.30 Д/с  «Маленькие ка-

питаны».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «мы из джа-
за».
12.35 «Энигма».
13.15 Пласидо Доминго. 
14.55 Д/ф «На границе 
двух миров».
15.45 Х/ф «Дни Турби-
ных».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 февраля
16.55 «Прошу слова!».
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика роман-

са».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
22.15 Х/ф «7 минут».
00.00 Д/ф «На границе 
двух миров».
00.50 Х/ф «Первая пер-
чатка».
02.05 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
06.50 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
07.30 Д/ф «Моя правда». 
(12+).
08.20 Х/ф «Гений». (16+).
11.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». (16+).
13.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва». (16+).
15.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+).

17.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». (16+).
19.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
22.10 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
23.00 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
23.50 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
00.45 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
01.30 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
03.35 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей.  
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.35 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
(0+).
16.30 «Автоинспекция». (12+).
17.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 «Лига Европы. Live». 
(12+).
20.55 Новости.
21.00 Футбол. 
23.00 Новости.
23.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Фигурное 
катание. (0+).
00.50 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Церемония 
закрытия. (0+).
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!»
05.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Лыжный 
спорт. (0+).
07.25 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Бобслей.  
(0+).
08.30 Футбол. (0+).

В программе 
возможны изменения

19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «След». (16+).
02.00 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-

ный спорт. 
11.00 Футбол. (0+).
11.30 «Все на Матч!»
12.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
13.35 Новости.
13.45 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Фигурное 
катание. (0+).
15.45 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (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 Олим-

пийские игры. Хоккей. 
22.00 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал». (Мадрид) 
- «Алавес». Прямая транс-

ляция.
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.45 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Жирона».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бре-

мера. 
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Джереми  
Стивенс  против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес  
против Джессики  Андра-

де.
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
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Правительством Российской Федерации 
утверждены требования к антитеррористической 
защищённости торговых объектов

Постановлением Пра-

вительства Российской 
Федерации от 19.10.2017 
№ 1273 утверждены тре-

бования к антитеррори-

стической защищенности 
торговых объектов (терри-

торий) и формы паспорта 
безопасности торгово-

го объекта (территории), 
которые вступили в силу 
31.10.2017 года.

Новые требования кос-
нутся только компаний, чьи  
объекты попадут в пере-
чень, создаваемый в субъ-
ектах Российской Федера-
ции.

Уполномоченный орган 
субъекта Российской Фе-
дерации  в течение 1 ме-
сяца после утверждения 
перечня письменно уве-
домляет соответствующих 
правообладателей торго-
вых объектов (территорий) 
о включении  торговых 
объектов (территорий) в 
указанный перечень.

Правообладатели  ос-
тальных объектов сами  
будут определять меропри-
ятия по обеспечению их 
антитеррористической за-
щищенности, так как новые 
требования их не затронут.

Правообладатель объ-
екта, получив уведомление, 
должен в течение одного 
месяца создать комиссию. 
В ее состав необходимо 
включить:

- сотрудников правооб-
ладателя, отвечающих за 
безопасность и  техниче-
ские средства охраны;

- представителей тер-
риториальных органов 
ФСБ, МЧС, Росгвардии  
или  подразделения вневе-
домственной охраны этой 
службы;

- представителей от ре-
гиональных и  муниципаль-
ных органов.

Кандидатуры предста-

вителей органов власти  
необходимо согласовать с  
этими  органами.

Возглавляет комиссию 
председатель, в качестве 
которого выступает ру-
ководитель объекта или  
уполномоченное им лицо.

Комиссия определяет 
категорию объекта или  ре-
комендует исключить его 
из перечня.

За 30 рабочих дней ко-
миссия должна изучить 

данные об объекте и  об-
следовать его. Определив 
степень угрозы террори-
стического акта и  харак-
тер его возможных по-
следствий, комиссия решит, 
к какой из трех категории  
нужно отнести  объект.

Комиссия рекоменду-
ет исключить объект из 
перечня, если  он не под-
ходит ни  под одну из ка-
тегорий. 

Результаты работы ко-
миссии  оформляются ак-
том обследования и  кате-
горирования. В этом до-
кументе должны быть от-
ражены решение комиссии, 
выводы о защищенности  
объекта и  перечень мер, 
которые должен предпри-
нять владелец для приве-
дения объекта в соответ-
ствие с  требованиями.

Владелец разрабатыва-
ет паспорт безопасности  
и  решает, какие меры при-
нять для защиты объекта.

Не позднее 30 дней по-
сле обследования и  ка-
тегорирования торгового 
объекта потребуется со-
ставить на него паспорт 
безопасности  по установ-
ленной форме в двух эк-
земплярах.

В течение 30 дней со 
дня составления паспорт 

нужно будет согласовать 
в региональных органах 
ФСБ, МЧС, Росгвардии, а 
также в уполномоченном 
органе субъекта Россий-
ской Федерации.

По решению правооб-
ладателя разрабатывает-
ся перечень мероприятий, 
необходимых для анти-
террористической защиты 
объекта. Они  должны быть 
проведены не позднее 
двух лет со дня утвержде-
ния акта обследования.

Независимо от наличия 
такого перечня владелец 
должен принять все пред-
усмотренные требования-
ми  меры по обеспечению 
защищенности  объекта с  
учетом его категории. На-
пример, на объектах пер-
вой и  второй категорий 
должна присутствовать фи-
зическая охрана, обеспе-
чиваемая специализиро-
ванной организацией. Есть 
и  общие требования. Так, 
объекты всех категорий 
нужно оборудовать систе-
мами  видеонаблюдения, 
оповещения и  управления 
эвакуацией, освещения.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

в настоящее время, в 
связи с резким изменени-

ем среднесуточных темпе-

ратур, ухудшаются условия 
зимовки водных биологи-

ческих ресурсов в водо-

емах Томской области, т.е. 
отмечаются предзаморные 
и заморные явления.

Для предупреждения 
заморных явлений необ-
ходимо проведение анти-
заморных мероприятий – 
изготовление отверстий в 
ледяном покрове, очистка 
открытых ручьев и  родни-
ков у уреза воды в водо-
емах, принудительная по-

дача кислорода в водную 
среду.

В целях предупрежде-
ния массовой гибели  вод-
ных ресурсов на водоемах 
района просим рыболовов-
любителей, а также всех же-
лающих и  неравнодушных 
жителей района, которые 
бывают на водоемах, помочь 
зимующей рыбе: несколько 
прорубленных лунок – это 
дополнительное количество 
кислорода в воде. 

Департамент 
охотничьего и  рыбного 

хозяйства 
Томской области

О проведении 
антизаморных мероприятий

ПодАчА деКлАРАции, Не выходя из домА
межРАйоННАя иФНС России №1 по Томской области сообщает, что срок подачи на-

логовой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НдФл) за 2017 год ис-

текает 30 апреля 2018 года. Налогоплательщики – физические лица могут заполнить де-

кларацию по форме 3-НдФл и направить ее в налоговую инспекцию, не выходя из дома.
Такая возможность есть у тех, кто зарегистрирован в сервисе «личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» и  имеют усиленную неквалифицированную электрон-
но-цифровую подпись. Получить электронную подпись можно бесплатно, самостоятельно 
сформировав ее в разделе «Профиль». Заполненная и  подписанная электронной подпи-
сью декларация с  приложением подтверждающих документов направляется в налоговую 
инспекцию в электронном виде в режиме онлайн. Заполненная  декларация в режиме 
онлайн, автоматически  проверяется сервисом на корректность введенных данных, что 
снижает риск появления ошибок и   регистрируется в базе данных налоговой инспекции  
в течение 10-15 минут.

Доступ  к «Личному кабинету» можно получить в любой налоговой инспекции, независи-
мо от места постановки  на учет, при  наличии  паспорта и  свидетельства ИНН. Тем, кто 
не подключен к «Личному кабинету», могут заполнить декларацию  с  помощью программы 
«декларация» на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Программные сред-

ства для физических лиц».  Программа «Декларация» по введенным данным, автомати-
чески  рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов 
и  суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган. 
Заполненную декларацию необходимо распечатать и  предоставить с  подтверждающими  
документами  в налоговую инспекцию лично, отправить по почте или  передать ее через 
уполномоченного представителя (при  наличии  нотариальной доверенности). 

Телефон для справок: 8 (38258) 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области 

обязАТельНое ПРимеНеНие оНлАйН-КАСС ПеРеНоСиТСя
ФедеРАльНым законом от 27.11.2017 № 337-Фз внесены изменения в ст. 7 Феде-

рального закона от 03.07.2016 № 290-Фз. изменениями предусмотрен перенос сро-

ков начала применения онлайн-касс. организации и индивидуальные предприниматели 
могут не применять онлайн-кассы при условии выдачи по требованию покупателя до-

кумента (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу). 

до 1 июля 2019 года в следующих случаях: 
- если  организации  и  ИП, выполняют работы или  оказывают услуги  населению; 
- ИП на ЕНВД и  патенте, работающие в сфере торговли  или  общепита без наемных 

работников.
С 1 июля 2018 года кассы обязаны применять: 
- организации  и  ИП, имеющие наемных работников, работающие в сфере общепита; 
- ИП на ЕНВД и  патенте, имеющие наемных работников, работающих в сфере торговли. 
На 1 февраля 2018 года в Межрайонной ИФНС России  №1 по Томской области  за-

регистрировано 1 185 онлайн-касс, данные о расчетах в налоговые органы передаются 
в режиме онлайн. Система позволяет предпринимателям экономить время за счет элек-
тронной регистрации  кассы, открывает новые возможности  контроля и  планирования 
собственного бизнеса, а для граждан это защита прав потребителей на качественно но-
вом уровне. Телефон для справок: 8 (38258) 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области 

Приглашаем владельцев сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, всех заинтересованных 
лиц на семинар по теме: «Развитие малых форм 
хозяйствования на северных территориях Том-

ской области». 
Программой семинара предусмотрены вопросы, 

касающиеся форм и  механизмов государствен-
ной поддержки  развития малых форм хозяйство-
вания, грантовой поддержки, кооперации  в сель-
ском хозяйстве, разведения крупного рогатого 
скота и  альтернативных видов животноводства.

Вопросы будут освещать специалисты ОГБУ 
«Аграрный центр Томской области».  

Семинар состоится в понедельник 19 февраля 
2018 г. в 14.00 в зале заседаний Администрации  
Верхнекетского района.

Есть свое хозяйство? 
Приходи на семинар!

вопросы права


