УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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Сергей Жвачкин,
губернатор

марта состоятся выборы президента Российской Федерации.
Участие в выборах – это ответственность
перед государством, обществом и собой, это
возможность проявить гражданскую активность, это
право самим решать, какой быть России в будущем.
И, конечно, выборы – это никакое не иноземное изобретение. Русские всегда выбирали и голосовали со
времен новгородского вече и земских соборов. Поэтому выборы – это еще и наша традиция, которую нужно
поддерживать, развивать и передавать детям.
Чтобы тебя услышали, нужно подать голос. И когда
говорят, что от моего голоса ничего не зависит, это не
так. Везде, всегда и всё решает человек, его граждан-

ская позиция. Тем более что в президентской избирательной кампании есть возможность выбора, право
дать оценку программам восьми претендентов на высшую государственную должность.
Я прошу вас прийти на выборы и принять самостоятельное решение. Не отдавайте посторонним людям
ваше личное право решать, как жить дальше. Мы же
сами выбираем, в какой университет поступать. Сами
выбираем работу. В конце концов, сами выбираем вторую половину. И выбор первого лица государства, от
которого зависит будущее на ближайшие шесть лет,
мы тоже сделаем сами.
ДО ВСТРЕЧИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ!
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«Праздник топора»,
«Этюды Севера»,
«Братина»… А теперь
и «Большой амикан»
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новости
подробности

СКАЗАНО
Мы гарантируем,
га
что в
полной мере обеспечим
полно
осознанное волеизъявсвободное осо
ление граждан на этих величайзначимости для нашей
ших по значим
выборах.
страны выбо

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

Букварь
для Радонежского

Г

убернатор Сергей Жвачкин первым оценил новую школу, построенную
в молодом томском микрорайоне Радонежском. Образовательное учреждение на
улице Береговой в кратчайшие
сроки возвела Томская домостроительная компания, которая строит и сам жилой район.
Строительство школы стартовало в начале 2017-го, а уже
в октябре четырехэтажное здание площадью более 22 тыс.
кв. метров было введено в эксплуатацию. Стоимость объекта
превысила миллиард рублей –
эти средства были выделены
из областного и федерального
бюджетов. Еще 75 млн региональный бюджет направил на
оснащение новой школы.
Новая школа юридически
станет одним из корпусов Заозерной школы № 16, ее директор Елена Астраханцева
показала губернатору Сергею
Жвачкину
образовательные
и бытовые помещения учреждения. В здании 16 кабинетов
начальной школы, кабинет робототехники, четыре лаборантские, художественные классымастерские, два спортивных
зала, тренажерный и хореографический залы, книгохранилище и лыжная база. В корпусе
соблюдены требования по оборудованию доступной среды:
для школьников с ограниченными возможностями здоровья есть санитарные комнаты
и лифт, работу которого проверил глава региона.
– Президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию
назвал Томскую область одним
из ведущих научно-образовательных центров России. Это
лидерство обеспечивают не
только известные на всю страну
университеты и академические
институты, но и современная

система общего образования, –
подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин, подводя
итоги проверки новой школы.
Он напомнил, что областная
власть решила проблему доступности дошкольного образования для детей от трех до семи
лет, построив при поддержке федерального центра 35 детских
садов по всей области.
– А теперь, как и обещали,
строим новые школы. И если
в День знаний – 2017 в Томске
открылась одна новая школа –
в жилом районе Зеленые Горки,
то 1 сентября этого года у нас
двери распахнут сразу три новых учебных заведения: школа
на Береговой, на ул. Никитина
и в Южных Воротах, – сказал губернатор Сергей Жвачкин.
В новом корпусе 16-й школы
будут учиться 1 100 детей, причем все в одну, первую смену.
800 учеников – это юные жители Радонежского, остальные
300 – близлежащих микрорайонов (построенное учреждение
снизит нагрузку на томские
школы № 27 и 28).
В ходе осмотра объекта заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто рассказал главе
региона о планах власти и застройщиков по освоению прилегающей территории Ленинского
района, которая фактически является продолжением проекта
«Томские набережные».
– Мы ввели новое правило –
строить новые жилые районы
только вместе со школами, детскими садами, поликлиниками,
игровыми площадками. Это
правило у нас в Томской области уже работает, – подчеркнул
губернатор Сергей Жвачкин,
приведя в пример открытый
недавно детсад «Умка» в микрорайоне Северный Парк и строящиеся в Радонежском ясли-сад,
которые заработают уже летом.

Уважаемые томичи!

В

сенародное голосование – это пример настоящего патриотизма. Не выберешь ты – выберут за тебя. Каждый
человек и каждый голос имеют значение в этот исторический момент. И на этих выборах нам есть из кого
выбирать. Я обращаюсь ко всем жителям Томска: студентам,
рабочим, ученым, сотрудникам и руководителям предприятий всех форм собственности, сотрудникам муниципальных организаций и к самым мудрым нашим горожанам – вем старшего поколения. Как
теранам, людям
ч, я приглашаю каждого
о
мэр и как томич,
из вас прийти наа выборы и позвать свотелей, детей и соседей
их друзей, родителей,
выйти из дома 18 марта и проявить
ном большой страны.
себя гражданином
Приходите в это
о воскресенье на избитки и докажите свою
рательные участки
гражданскую позицию.
зицию. Сделайте свой
выбор в пользу
у будущего России
и в пользу будущего
щего нашего любимого Томска!
Иван Кляйн,
мэр г. Томска

Элла Памфилова,
председатель
предс
ЦИК России

ДЕЛО

техники

Томские
коммунальщики
показали свой
автоарсенал

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

В

одитель «САХа» Алексей Ефимов с гордостью
оглядывает своего боевого коня – блестящий
ярко-желтый КамАЗ. Чего на нем
только нет: и гигантская лопата,
и щетки, и бункер для вывоза
снега. Машине шесть лет. Но для
тяжелого большегруза разве это
возраст? В четверг на площади
у театра драмы в ряд выстроились почти два десятка таких
коммунальных тяжеловесов: снегоуборщики, пескоразбрасыватели, машины для откачки воды,
тракторы и целые передвижные
лаборатории. Такой необычный
парад в центре города работники
ЖКХ приурочили к своему профессиональному празднику.

Новации –
в коммуналку
Алексей в «САХе» трудится уже
15 лет. И все это время – за баранкой снегоуборочной машины.
– Эта зима еще ничего, не очень
снежная. Вот прошлая – это да! –
рассказывает он. – Такой машиной управлять не так сложно, как
это может показаться на первый
взгляд. Главное – навык. С утра сажусь за руль и еду по городу, уби-

рая с дорог снег и мусор. И так до
самого вечера.
В КамАЗе Алексея Ефимова,
как и на всей технике «САХа»,
установлен датчик ГЛОНАСС: так
можно отследить, где сейчас находится любая машина предприятия. Так что, смеется водитель,
по своим делам не смотаешься!
– На нашей работе не соскучишься, – продолжает он. – Автолюбители у нас все торопливые,
так и норовят под лопату залезть!
Горожанам трудно угодить: не
убран снег – они недовольны,
убираешь снег – снова недоволь-

 Новенькому граниту – новый легкий мини-ротор:
тракторист Евгений Карбышев с заморской техникой
разобрался быстро

ны… Тем, что мы им на дороге
мешаем.
Тракторист «САХа» Евгений
Карбышев тем временем показывает новенький ярко-зеленый
погрузчик.
– Раньше я на другом ездил,
тот более маневренный был.
Но и к этому уже привык. Я чем
угодно могу управлять, хоть
вертолетом! – хвастается он. –
У этой машины по сравнению
со старой много преимуществ.
Во-первых, она меньше топлива
ест, а во-вторых, более многофункциональная. На нее можно

 15 лет – как один день. Машины у Алексея
Ефимова меняются. Ответственный подход к
работе – вечен
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ЦИФРА

139
медиков
привлекут в этом году
для работы в районах области
по программам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер».

ЦИФРА

> 15

тыс.
человек

трудятся в коммунальном комплексе региона.

установить 150 видов навесов:
и для уборки снега, и для распилки деревьев. Например, повалило штормовым ветром дерево
на дорогу. А этой машиной его
можно легко распилить на части
и убрать.
Главное достоинство нового
погрузчика – небольшая масса.
Эту машину «Спецавтохозяйство»
получило в подарок от компании
«СПб-Гранит» специально для
уборки новых гранитных тротуаров на пр. Ленина. Относительно
легкий трактор не повреждает
плитку. А благодаря небольшим
габаритам не мешает пешеходам.
Еще одна гордость «САХа» –
новый белорусский трактор
с шнекороторным погрузчиком. Такая машина пока одна на
предприятии. Андрей Головин
и его напарник работают на ней
по очереди: один в день, другой – в ночь.
– В десять вечера сажусь за руль
и до семи утра убираю собранный
в валы снег, – поясняет он. – Даже
ночью у меня есть перерыв на

Наконец-то приходит весна. Ночью, правда, все еще прохладно – от –9 до –14 °C. Зато
днем – около 0, а в отдельные дни и до 4 °C.
Правда, практически неизбежный спутник
такой погоды – мокрый снег. Ветра сильного
почти не будет – в среднем 3–8 м/с. Но в отдельные дни – до 16 м/с.
Рано утром и поздно вечером лучше сидеть
дома, но днем можно будет поиграть в снежки и слепить снеговика.

Сбои отменяются!
– У нас на предприятии немало
интересной техники, – рассказывает заместитель главного
инженера «Томскводоканала»
Александр Колосюк. – Вот, например,
электролаборатория.
С ее помощью можно выявить
поломки двигателей канализационных насосных станций. Или
дефекты подходящих к ним силовых кабелей. Помимо водителя на
этой машине работают два специалиста-электрика. Она у нас одна,
но пока хватает.
Рядом с передвижной лабораторией – будка для аварийных
бригад, тоже передвижная. Такая
машина в числе первых приезжает на место порыва трубы. Неподалеку – машина для откачки
воды или канализационных стоков и спецтехника для прочистки
засорившихся труб.
– Эти автомобили мы используем и в аварийных ситуациях,
и при плановых работах, – рассказывает Александр Колосюк. –
Водители у нас универсальные,
с легкостью могут пересаживаться с одной машины на другую.
Спецтехнику надо обслуживать
каждый день: перед выходом на
линию проверяем все механизмы,
все датчики. Сбоев в работе быть
не должно!

Дорасти до пятерки

 Одна на всех: новая шнекороторная машина «САХа» поддается только
самым опытным. Андрей Головин как
раз из их числа

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 16–22 марта

обед: правда, есть приходится
прямо в машине. Так и работаем.
Напарник Андрея Головина
Александр признается: новая машина оказалась капризной и не
очень любит томский снег, смешанный с песком. Да и управлять
такой махиной непросто. Но оба
водителя трудятся в «САХе» уже
с десяток лет: опыт помогает
справляться с любыми сложностями.

Губернатор Сергей Жвачкин
спешил в театр драмы – поздравить томских коммунальщиков
с профессиональным праздником. Но по дороге на торжество
глава региона тоже успел осмотреть спецтехнику и пообщаться
с сотрудниками предприятий, изо
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дня в день обеспечивающих комфорт и чистоту города.
– Конечно, на пятерку эту работу в Томске оценить пока сложно,
потому что перед нами стоит еще
очень много задач, – признался
губернатор. – Но главное, что мы
все видим положительную динамику, то, как меняется наш город.
Томск становится чище, и это
главное. Если будем продолжать
в том же духе, наш город станет
самым чистым в Сибири.
Зал театра драмы между тем
уже был полон. Здесь на праздничный концерт собрались лучшие сотрудники коммунальных
предприятий со всей Томской области.
– Я очень рад видеть вас, а еще
я очень рад тем изменениям
в жилищно-коммунальном хозяйстве региона, которые мы
сегодня видим, – сказал со сцены
Сергей Жвачкин. – Ни для кого
не секрет, что десятилетиями
к этой сфере государство относилось по остаточному принципу. Сейчас мы стремительно исправляем эту несправедливость,
делая жилищно-коммунальный
комплекс одной из передовых
сфер. Этому способствуют государственные программы. Такие,
как расселение ветхого и аварийного жилья, благодаря которой
мы переселили из трущоб тысячи человек. Как капитальный
ремонт многоквартирных домов – программа, по которой мы
каждый год обновляем свыше
двухсот строений. Мы продолжаем федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», и 18 марта жители
выберут не только президента,
но и парки, скверы и дворы для
благоустрйоства.
Глава региона наградил лучших работников ЖКХ медалями
«За достижения» и почетными
грамотами Томской области.
– Отношение людей к власти
и государству зависит от того,
есть ли дома горячая вода, вовремя ли убран снег, чистый ли подъезд. Выходя на работу, помните,
что на вас смотрят все жители, –
сказал губернатор и пожелал работникам ЖКХ безаварийной работы и высокой зарплаты.

Уважаемые работники,
дорогие ветераны
жилищно-коммунального
хозяйства!

П

оздравляем вас с профессиональным праздником! Жилищно-коммунальный комплекс меняется благодаря
вниманию государства, внедрению
новой техники и технологий и, конечно, благодаря труду тысяч работников управляющих компаний, ТСЖ
и ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с вами и томскими учеными в районах нашей области мы
дали старт новому большому проекту «Чистая вода», чтобы решить
одну из главных проблем жителей
глубинки. А благодаря президентскому проекту «Формирование
комфортной городской среды» приводим в порядок парки и скверы,
дворы и детские площадки.
От качества работы жилищнокоммунального комплекса, от вашего отношения к своему труду зависит качество жизни людей. Мы
желаем вам счастья, здоровья и,
конечно, слаженной безаварийной
работы во благо миллиона жителей
нашей Томской области!

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Приятного аппетита
от томичей

В

начале этой недели
Томск с кратковременным визитом посетил
министр финансов России Антон Силуанов. В числе
прочих мероприятий гость побывал на выставке томских
продуктов – кондитерских изделий, напитков, биологически
активных добавок, сделанных
из кедрового ореха, лесных
ягод, хвои и лекарственных
трав.
С экспозицией, развернутой
в администрации Томской области, главу Минфина познакомил
лично губернатор Сергей Жвачкин. Уже известные в России
и далеко за ее пределами продукты и новинки из дикоросов представили руководители томских
компаний «Арт-лайф», «Сава»,
«Биолит», «Сибирский кедр»,
«Кахети», «Солагифт» и «Сибирские технологии». Часть из них
Антон Силуанов оценил не только на взгляд, но и на вкус.

– 10 процентов российского
рынка продуктов из дикоросов
занимают томские производители. И мы будем наращивать
эту долю, за нашими новинками уже сложно уследить, – сказал министру томский губернатор Сергей Жвачкин.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что многие представленные продукты стали
результатом
сотрудничества
пищевиков и ученых, особо оценив их экспортный потенциал
(например, продукция томской
компании «Арт-лайф» уже экспортируется более чем в 20
стран).
Итоги визита глава Минфина
Антон Силуанов и губернатор
Сергей Жвачкин подвели во
время рабочей встречи в кабинете главы региона. Министр
и губернатор обсудили вопросы исполнения бюджета и проблемы межбюджетных отношений.

Куклы
пакуют чемоданы
 Екатерина Журавлева

Т

еатр куклы и актера
«Скоморох» готовится
к поездке на «Золотую
маску». Спектакль «Пикник» в постановке Сергея Иванникова претендует на победу
сразу в четырех номинациях:
«Работа режиссера», «Лучший
спектакль», «Работа художника» и «Работа актера».
Постановка «Скомороха» вошла в число лучших среди 800
заявок от столичных и региональных театров. Изюминка
томского «Пикника» в том, что
на сцене присутствуют только куклы, а актеры работают

в «черном кабинете». При этом
в спектакле занята вся труппа.
Томичи представят «Пикник»
5 апреля на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда. В финале
конкуренцию им составят спектакли Дагестанского государственного театра кукол, Музея
истории ГУЛАГа и творческого
объединения «Таратумб» из
Москвы, пензенского театра
«Кукольный дом», Костромского театра кукол.
Напомним, что это третья попытка «Скомороха» получить
главную театральную премию
страны. Прежде в фестивальную афишу попадали спектакли
«Панночка» и «Сказка о рыбаке
и рыбке».
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ПОДРОБНОСТИ
Томская область
славится социальными проектами,
которые не только
приживаются у
нас, но и шагают по
стране. В прошлом
году отменно зарекомендовал себя
автомобильный
аналог «Плавучей
поликлиники».
Проект получил
название «Маршрут
здоровья». Замысел
томичей попал в
федеральный тренд
создания мобильных станций по оказанию медицинской
помощи населению.
Старт второй экспедиции здоровья
на этой неделе дали
губернатор Томской
области Сергей
Жвачкин и заместитель министра здравоохранения РФ
Татьяна Яковлева.

 Анатолий Алексеев
Фото автора

Здравствуйте, доктор!

Губернатор и замминистра
здравоохранения отправили
«Маршрут здоровья» в новый рейс

Сбережение народа
Проект появился благодаря
инициативе Сергея Жвачкина.
– У Томской области огромная
территория, и не все жители имеют возможность посещать крупные стационарные учреждения
здравоохранения, – сказал губернатор. – Таким людям мы уделяем
особое внимание. В нашем регионе действуют проекты «Земский
доктор», «Земский фельдшер» и
многие другие. Цель у них одна:
каждый житель нашей области
должен иметь доступную и квалифицированную медицинскую
помощь.
Идея быстро воплотилась в
жизнь: теперь жители населенных
пунктов, расположенных вдали от
Оби и ее притоков (то есть не имеющие возможности пользоваться
услугами плавучей поликлиники),
тоже могут получать квалифицированную медицинскую помощь.
За пять месяцев прошлого года в
пути по сельской глубинке медики «Маршрута здоровья» обследовали 9 тыс. человек в сотне населенных пунктов. Крайняя точка
рейда была почти в 300 км от областного центра. Одним из показателей успеха экспедиции стало
заметное увеличение процента
раннего выявления грозных онкологических, сердечно-сосудистых
заболеваний и заболеваний органов дыхания. А награда врачам –
слова благодарности жителей за
поистине ценный подарок.
В этом году «Маршрут» пройдет
через восемь муниципалитетов
Томской области. Это Асиновский,
Томский, Кривошеинский, Колпашевский, Шегарский, Первомайский, Парабельский районы
и город Кедровый. В состав автоколонны вошли флюорографический и маммографический
передвижные медицинские комплексы, мобильный центр здоровья, машина Территориального
центра медицины катастроф,
автобус с интерактивной выставкой, посвященной здоровому
образу жизни. Шесть транспортных средств оборудованы всем

ТОМСКАЯ автомобильная поликлиника вошла
в проект Всероссийской
стратегии ЗОЖ как одна
из лучших практик медицинской профилактики.

необходимым для приема людей.
На «Маршруте здоровья – 2018»
будет работать команда из 19 специалистов. В нее вошли медики
из ОКБ, межвузовской поликлиники, Территориального центра
медицины катастроф, Томской
РБ, областного онкологического
диспансера, Центра медицинской
профилактики.

По воде, по земле,
по воздуху
Сергей Жвачкин тепло напутствовал медиков, еще раз подчеркнув, что власти прилагают все
усилия, чтобы граждане области
могли вовремя получить квалифицированную
медицинскую
помощь. Почетный гость цере-

монии замглавы Минздрава РФ
Татьяна Яковлева поблагодарила
томского губернатора за внимание к системе здравоохранения,
а участников рейда – за милосердие и добросовестное отношение
к профессиональному долгу.
– Томский опыт необходимо внедрять в других регионах,
чтобы обезопасить жителей от
прогрессирования опасных заболеваний, – уверена Татьяна Яковлева. – Ранее рак молочной железы первой и второй стадии мы
выявляли всего в 48%, а сейчас –
в 65% случаев обследования. Рост
произошел благодаря большему
охвату населения. Если мы будем
вовремя выявлять факторы риска таких заболеваний, то риск
смертности снизится в два раза.

Сергей Жвачкин и Татьяна
Яковлева расписались на специальном флаге, символе проекта,
который глава региона вручил
одному из участников экспедиции «Маршрута здоровья» – директору регионального центра
медицины катастроф Николаю
Денисову. Заместитель министра
передала книгу отзывов заведующей центром здоровья ОКБ
Надежде Найденовой. Ну и, конечно, перед дальней дорогой –
общая фотография на память.
Медицинская
автоколонна
двинулась на восток области.
Первым пунктом, где врачи проведут прием жителей, стало село
Минаевка Асиновского района.
И еще одна хорошая новость:
уже готов проект постановления
Правительства РФ по развитию
национальной службы санавиации. Для нашего региона наличие такого ресурса очень важно.
Учитывая географические особенности и лечебно-профилактические возможности региона,
Томская область должна войти в
первую очередь пилотного проекта.
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ПОДРОБНОСТИ
 Анатолий Алексеев

Н

КО Томской области
проявили
огромный
интерес к визиту в наш
регион главы Фонда
президентских грантов Ильи
Чукалина. Он провел в Томске
обучающий семинар для некоммерческих организаций региона
«Как получить грант президента
РФ на реализацию социального
проекта».

ПОДСПОРЬЕ
от президента
Как победить в грантовом конкурсе
главы государства

Грант – это возможность
Большой зал Пушкинской библиотеки с трудом вместил всех
желающих. На семинар, который
заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных назвал
уникальным событием для региона, приехали представители
общественных организаций чуть
ли не со всех районов области.
– В этом зале собрались самые
неравнодушные граждане. Вы
зарекомендовали себя активной
работой, полезной для томичей,
– отметил Сергей Ильиных. – За
последние пять лет не только
значительно выросло количество людей, выдвигающих свои
общественные инициативы, но и
повысилось качество проектов,
заявляемых на получение грантов и субсидий для практической
реализации идей.
В полку небезразличных к жизни за порогом своей квартиры
граждан все прибывает. Люди
предлагают решения по расширению границ местного самоуправления, новые подходы в
экологии, работе с ветеранами и
малоимущими... Им в помощь на
актуальные общественные инициативы в виде грантов из областного бюджета предоставляется до 15 млн рублей.
Значимого результата, по словам главы президентского фонда

В 2017 году Фонд президентских грантов провел
31 тыс. экспертиз социальных проектов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ в
2017 году заняла 22-е место среди субъектов РФ
по количеству президентских грантов для НКО.
Ильи Чукалина, томичи добились
на федеральном уровне. За прошлый год грантовую поддержку
получили 39 проектов Томской
области. Они принесли региону
68 млн рублей. Большая часть
проектов относится к сфере охраны здоровья, ЗОЖ и поддержки
семьи. Это отличная основа для
масштабирования
возможностей НКО. Грант президентского
фонда – не только материальная
поддержка. Его получение предусматривает кластер информаци-

частный взгляд

НА МИР
Максим Резников,
исполнительный директор ООО «»Горсети»
В ТОМСКЕ...
Самое главное,
что произошло за
неделю в Томской
области, – это то,
что ничего не произошло. И слава
богу. В Омске горели, в Питере горели, а у
нас тишина, и этим мы отличаемся от других регионов. К дню выборов готовились,
конечно: обошли все участки, отметили
потенциально слабые места, проверили
генераторы, резервные источники питания. Составили список участков, где будут
использоваться КОИБы и КЭГи. Сформировали дополнительные дежурные бригады,
провели все необходимые аварийно-восстановительные тренировки. Но ничего
экстраординарного в этом нет. Это наша
обычная работа. И хвалиться этим все
равно что продавцу гордиться вовремя
привезенным хлебом.
…И НЕ ТОЛЬКО Конечно, раздражает все,
что связано с Великобританией и сумасшедшими нападками на нашу страну. Мне
нет дела до каких-то там шпионов, но когда еще полицейский до участка не доехал,
а все уже валят на Россию – это не может
не вызывать совершенно определенную
эмоциональную реакцию. Думаю, в этом
солидарны все наши граждане, включая
и нормальную здравую оппозицию, а не
засланных казачков.

онной, методической и организационной помощи.
– Если у человека появляется желание что-то изменить к
лучшему, то грант президента
– именно то, что поможет осуществить задуманное, – подчеркнул
Илья Чукалин.
Средства фонда распределяются на конкурсной основе, поэтому
для начала необходимо грамотно
и точно оформить заявку. Даже
очень интересная идея должна
победить в соревновании с другими предложениями.
Эффективность президентского фонда растет в геометрической
прогрессии: если пять лет назад
сумма финансовой поддержки
грантов составляла 1,5 млрд рублей, то на этот год предусмотрено уже 8 млрд рублей. Фонд президента проводит множество

выездных семинаров по всей
стране, рассказывая о возможностях и помогая подготовить документы на получение грантов.

Попытка не пытка
Илья Чукалин познакомил томских общественников со структурой президентского фонда, идеологией, технологией независимой
экспертизы проектов. Он заверил:
при оценке проектов фактически исключена любая субъективность. Для больших и маленьких,
известных или только начинающих НКО обеспечены равные условия.
Участники семинара получили
из первых рук исчерпывающие
сведения о сроках конкурсов в
этом году, особенностях грантовых направлений и тонкостях под-

готовки документов, например, о
роли и ответственности руководителя проекта. Также были разобраны типичные ошибки при выполнении заявки и формализация
показателей деятельности НКО.
– Очень полезный семинар,
– уверена руководитель ТРОО
«Единение» кандидат исторических наук Ольга Усольцева. –
В конкурсе на получение гранта
президента мы участвуем впервые, готовимся основательно –
проштудировали методические
пособия фонда, посмотрели видеоконсультации специалистов.
«Единение» представило проект, направленный на сохранение
исторической памяти. Он будет
охватывать территорию четырех
восточных районов области: Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского.
– Мы хотим создать интерактивную карту, – поясняет Ольга
Усольцева. – На ней будут показаны все населенные пункты востока области – как исчезнувшие, так
и настоящие. К каждой точке на
карте будет ссылка на материалы
об этом пункте или даже полные
тексты – статьи, газеты, архивные
материалы, биографии известных
людей, родившихся здесь. Один
клик – и будет видно, в какой деревне Зырянского района родился
известный российский писатель
Сергей Алексеев и в каких книгах
он о своем крае рассказал. Еще
один положительный эффект проекта – его краеведческая составляющая, очень важная для воспитания патриотизма у школьников.
Прием заявок на первый из
двух в этом году конкурсов на получение президентских грантов
заканчивается в конце марта. Так
что для томичей семинар оказался как нельзя кстати. В начале
лета станет понятно, насколько
серьезно НКО региона подошли к
составлению заявок и насколько
оригинальные и полезные проекты подготовили.

9–15 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Полина Кислюк,
член томской команды «Молодежки
ОНФ»
В ТОМСКЕ... Наша
команда принимает
участие во всероссийском проекте
«Связь поколений»,
направленном
на привлечение
внимания молодежи к проблемам людей
пенсионного возраста и формирование
уважительного отношения к старшему
поколению. В рамках проекта проводились
курсы компьютерной грамотности и обучения иностранным языкам, спортивнооздоровительные мероприятия, прошла
встреча в библиотеке имени А.С. Пушкина и
товарищеский шахматный турнир.
Особой популярностью пользовались
физкультурные занятия с пожилыми томичами на базе спортклуба «Олимп». Молодые инструкторы и тренеры организовали
для людей пенсионного возраста занятия
по оздоровительной и дыхательной гимнастике цигун. Информацию о следующих
занятиях можно найти на странице ОНФ в
Томской области.
…И НЕ ТОЛЬКО «Молодежка ОНФ» поздравила женщин 64 регионов страны.
Участники команд дарили открытки с
оригинальными стихами пассажиркам
общественного транспорта, работницам
студенческих столовых, консьержкам,
однокурсницам, своим мамам, бабушкам,
просто женщинам, встретившимся на улице. Акция растянулась на несколько дней.

Константин
Стекачев,
депутат Думы города Томска, директор
ЗАО «СК «Тверстом»
В ТОМСКЕ... Недавно вернулся из
командировки в
Китай, и неприятно
резануло состояние
родного города.
Особенно удручают кучи грязного снега
на улицах. На центральных проспектах,
конечно, все вычищено, а вот где-нибудь
внутри кварталов можно встретить целые
горы. Откуда-то их сгребли и бросили
таять. Например, на Тверской, возле детского сада № 63 «Сказка» я еле проехал. А
там ведь дети ходят. Понятно, что бюджет
города не резиновый, денег всегда не хватает, но ведь и снегопадов нынче особых
не было – какие-то средства должны были
сэкономить. Надо районным администрациям больше обращать внимание на
состояние своих территорий.
…И НЕ ТОЛЬКО Поразила Поднебесная.
В Пекине только официальных жителей
28 миллионов, а кругом чистота, порядок,
великолепные дороги. Нам до такого «социализма» – как пешком до Китая. Ездил
на предприятие, где производят стоматологическое оборудование. Интересные
наработки, они активно выходят на рынок
и составляют конкуренцию ведущим производителям. Возможно, будем сотрудничать.

Маргарита
Вишневская,
представитель холдинга «Мир торговли» в Томской области
В ТОМСКЕ... В
соцсетях активно
обсуждают поступок инспектора
ГИБДД лейтенанта
Дениса Сурганова, который в неслужебное время спас жизнь человеку. Вроде бы
ничего особенного молодой человек не
сделал: в огонь и воду не бросался, в схватку с преступником не вступал. Просто шел
домой со службы и обратил внимание на
прохожего. Тот передвигался, шатаясь.
Давайте спросим у себя: многие ли из нас
остановились бы узнать, что с ним такое,
а не поспешили бы прочь от «алкаша» или
«наркомана»? Молодой полицейский увидел, что у прохожего сильно порезана рука,
и он потерял много крови. Лейтенант не
только вызвал скорую, но и удерживал
артерию, пока не приехали медики. Благодаря его грамотным действиям раненый
остался жив. Вот на таких примерах и надо
воспитывать наших детей.
…И НЕ ТОЛЬКО Потрясло известие о
смерти Олега Табакова. Да, годы, да, тяжелая болезнь, и все же… Столько обаяния и
любви было в этом человеке! Каждая роль
– это новый образ, непохожий на прежние, и удивительно, как удавалось одному
человеку быть столь многоликим. Светлая
память.
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 Вера Долженкова
Фото: Вероника Белецкая

К

осмонавтов на Томском
Севере по понятным причинам не встретишь (исключение
составляют
отдельные фрагменты ракетоносителей, которых для падения привлекают наши практически необитаемые болота). Не столкнешься
(если они не в гостях у родственников) с терпеливыми полярниками
и отважными моряками. Но здесь
очень много нефтяников и газовиков, работающих вахтовым методом. Если к этому на первый взгляд
странному списку (космонавты,
полярники, моряки, вахтовики)
добавить еще и россиян, работающих или отдыхающих за пределами своей Родины, то будем иметь
перечень категорий граждан, получивших право на досрочное голосование. Это право по решению
Совета Федерации еще в декабре
прошлого года получили все, кто
18 марта, в день выборов главы
государства, будет находиться в
труднодоступных местах, вдали от
официальных помещений для голосования…

Семеро смелых
и примкнувшие к ним
Право назначать дни досрочного голосования получили областные избирательные комиссии.
Томский облизбирком определил
для такого голосования два дня –
12 и 13 марта, и пройти оно должно было на трех месторождениях
Александровского района, семи
месторождениях и в поселке Пионерном Каргасокского района, а
также на пяти месторождениях
Парабельского района. И если в
вахтовые поселки Александровского и Каргасокского районов
члены местных избирательных
комиссий вполне могут добраться
автомобильным транспортом, то с
парабельскими дела обстоят куда
серьезнее. Здешние болота раз и
навсегда сказали зимникам нет,
поэтому на Северо-Останинское,
Казанское, Урманское, Лугинецкое
и Герасимовское месторождения,
где планировались досрочные выборы президента страны, только
вертолетом и можно было долететь.
– Сегодня работаем на четырех
вахтах, – рассказывает по дороге на
вертолетную площадку заместитель председателя участковой
избирательной комиссии № 584
Галина Лучина. – Девочки, – обращается она к членам комиссии,
– в вас нисколько не сомневаюсь,
но в этот раз правила голосования
изменены, поэтому надо быть предельно внимательными.
«Девочки» в комиссии, как они
сами говорят, – стреляные воробьи: у каждой за плечами не по
одной выборной кампании. Но к
этим досрочным выборам и Мария Урбанюк, и Татьяна Ковбаса, и
Галина Веселкова готовились особенно тщательно – на несколько
раз проштудировали все пришедшие из облизбиркома циркуляры,
посмотрели дополнительную литературу, проговорили варианты
решения возможных проблем.
– В компетентности этой команды сомневаться не приходится, –
говорит о коллегах Анатолий Харитонов, член территориальной
избирательной комиссии. – Главное качество женщин – предельная
внимательность, глубокое знание
процедуры голосования и, конечно
же, доброжелательность.
Это дополнение – про доброжелательность – оказалось очень
существенным. Именно доброжелательность членов участковой
комиссии все два дня напряжен-

нейшей работы помогала во время голосования поддерживать атмосферу комфорта и дружелюбия.
Забегая немного вперед, скажу,
что в команде работал еще и Володя Панов, помощник участкового. Присутствие этого бравого
паренька в форме рядом с избирательными урнами придавало
процессу голосования большую
уверенность и еще раз подчеркивало законность происходящего.
А седьмым членом этого в прямом
смысле летающего избиркома на
второй день стала председатель
участковой избирательной комиссии № 584 Галина Чукаева. О
ее роли в проведении досрочного
голосования чуточку позже.
То, что голосование в Парабельском районе прошло слаженно и
организованно, – несомненная
заслуга местного избиркома. Но
были у комитета союзники, которые тоже в немалой степени этому
способствовали. Я про компании,
сотрудники которых 18 марта
будут далеко, а некоторые очень
далеко от цивилизации, имея при
этом большое желание реализовать свое конституционное избирательное право. Три из пяти
месторождений, на которых проходило досрочное голосование,
– Северо-Останинское, Казанское
и Лугинецкое, структуры укрупненного нефтегазового промысла
ОАО «Томскгазпром». И руководство этого акционерного общества создало все условия для того,
чтобы вахтовики смогли проголосовать. Корпоративная газета ОАО
«Востокгазпром» опубликовала
пошаговый алгоритм действий
для тех, кто хотел принять участие в досрочном голосовании. Ну
и позаботилось о предоставлении
избиркому удобных во всех смыслах помещений.

584-я,
НА ВЗЛЕТ!
Хроника
досрочного
голосования

СевероОстанинское
месторождение
Чем добыча отличается
от добычи?

Члены избиркома – народ бывалый. Прекрасно знают, что во
всех бытовых помещениях вахтовых поселков категорически
запрещено ходить в уличной обуви. Анатолий Харитонов (еще
несколько лет назад был вахтовиком)
предусмотрительно
прихватил из дома шлепанцы,
женский состав комиссии запасся бахилами. В холле вахтового
жилого комплекса (а как, если
не холлом, назвать просторную
и нарядно убранную прихожую
с удобными диванами и креслами?) устроились специально
прилетевшие на досрочное голосование с месторождения Рыбального вахтовики. В ожидании
избирательной комиссии пьют
вприкуску с плюшками кто свежезаваренный чай, кто только
что приготовленный кофе.
– 15 минут на вертолете сюда,
15 – обратно. Здесь полчаса на
то, чтобы оформить бумаги, поставить крыжик напротив своего кандидата в президенты, – и я
свой гражданский долг практически за час выполнил, – мастер добычи Родион Фаустов не оченьто многословен.
С Константином Яковлевым,
тоже мастером добычи, у нас случилась дискуссия. Совсем не политическая. Услышав в пятый раз
слово «добыча», я деликатно поправила собеседника. Вахтовики,
а их вокруг было человек 15, снисходительно разулыбались.
– Это у охотников добыча, а у нас
– именно добыча, – с удовольствием учит меня Константин.

Я с не меньшим удовольствием
обещаю в присутствии нефтяников и газовиков никогда больше
не произносить слово «добыча» в
отношении их работы…
Среди уже проголосовавших
вижу молодого человека в медицинской форме. Сергей Минигулов – местный фельдшер:
– Я впервые голосую на вахте.
Даже интересно было, как все будет организовано, как все пройдет.
– Ну и как? – интересуюсь.
– Достойно. Объяснили-растолковали тонкости досрочного голосования. Со своим кандидатом в
президенты страны я давно определился, так что время на раздумья не тратил. Поставил галочку,
где считаю нужным, и можно на
работу.
Пациентов у Сергея на тот момент не было, и он с удовольствием
показал
свои владения. Три комнаты хорошо упакованы
медицинским оборудованием и препаратами.
Сергей даже познакомил
нас с Гошей-манекеном.
– Это он сейчас лежит
спокойненько, – рассказывает фельдшер, – а
когда плановая учеба
(такая раз в год по оказанию первой медицинской помощи у нас проходит) или какой новичок
в коллективе появляется, Георгию скучать некогда. Становится
самым востребованным.

ЦИФРА

2 003
ЧЕЛОВЕКА

досрочно проголосовали
на севере Томской области
за своего президента.
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комплекса в ухоженную цветущую
территорию.
– Земли здесь вообще нет, – вздыхает Ольга, – кругом сплошные
непроходимые болота да скудная
глинистая почва.
Правда, тех, кто здесь бывал летом, такие заявления озеленителя
могут сильно удивить – кругом
клумбы с шикарными цветами на
любой вкус. А в теплице – помидоры, перец, огурцы, зелень.
– Так и земля, и песок – все привозим, – раскрывает тайны волшебства Оля и торопится проголосовать.
В этот момент на площадке приземлился очередной борт, и из
него дружно высыпали мужчины с
огромными баулами.
– Полковники прилетели, – махнув в их сторону, говорит Вадим
Пудов, начальник цеха добычи
нефти и газа Останинской группы месторождений, и, перехватив
мой недоуменный взгляд, поясняет: – У нас проголосовать могут не
только непосредственные сотрудники промысла, но и, например, сотрудники ЧОП «Полковник».
В подтверждение слов Вадима
Борисовича «полковники» дружной компанией проследовали в
актовый зал.
Учитывая, что полетное время
нашего Ми-8 на эти два дня было
расписано буквально по минутам,
чтобы везде успеть и сделать работу толково, не наспех, особо расхаживать с экскурсиями не удавалось. Нам уже надо было лететь на
Казанку…

Казанское
месторождение
Кто на новенького?

ЦИФРА

4

ЧАСА

без малого за два дня
провели в воздухе члены
участковой избирательной
комиссии № 584.

Медики на вахте – это всегда
многостаночники. Кроме умения
оперативно оказать медицинскую
помощь, фельдшер должен и пробу со всех приготовленных блюд
снять, и водителей на трассу выпустить. В этой командировке мне
несколько раз пришлось удивиться профессиям, которые никак
не ожидаешь увидеть в глубокой
тайге. Ольга Стояновская на Северо-Останинском штатный… озеленитель. Тоже работает в режиме
вахты, и ее задача – превратить
сплошные болота вокруг жилого

Каждый взлет нашего воздушного судна неожиданно проходил
так, как это было в уже далекие
советские времена. Член избирательной комиссии Мария Урбанюк все шесть взлетов нашей
двухдневной командировки угощала команду и членов экипажа
леденцами «На взлет», и каждый
раз это вызывало самые теплые
чувства. Посчитав, сколько нас,
сколько раз мы поднимались в
воздух и сколько каждый съел
леденцов, я сделала выводы, что
Мария Егоровна имела при себе
как минимум килограммчик конфет…
Две минуты 47 секунд – я засекала – понадобилось членам избиркома, чтобы принять первого
избирателя. Быстро расставили
столы, стулья, в сторонку отодвинули импровизированные кабинки для голосования. Анатолий
Харитонов, как всегда, занял свое
место возле прозрачного чемоданчика – урны для заполненных
бюллетеней. В его руках – длинная линейка. С ее помощью легко
утрамбовываются
бюллетени.
Рядом занял свой пост Владимир
Панов.
Первым проголосовал Александр Баранов, машинист паропередвижной установки:
– Я окно выкроил для голосования и – бегом сюда. Никогда в
жизни не пропускал голосования.
В этот раз даже расстроился, что
18 марта буду на вахте и не проголосую. Выборы эти не просто так
– на шесть лет себе, своей семье
будущее выбираем. Когда узнал,
что можно будет досрочно проголосовать, даже не раздумывал. Ну,
побегу, до свидания!
А народу в просторном актовом
зале жилого комплекса Казанского месторождения прибывало на
глазах.
– Поваров без очереди пропустите, ребята, а то без борща останемся! – кричит кто-то из очереди.

Очередь охотно расступается.
А народ все прибывает и прибывает. Уже и столов не хватает для
заполнения бумаг. В ход идут подоконники и даже стены. Замечаю
у плаката с биографиями кандидатов в президенты России трех совсем молодых парней.
– Волнуюсь, правда, – признается Дима Ермоленко. – Я вообще
впервые в жизни голосую, и сразу
– за президента, да еще и не дома.
Дмитрий Ермоленко, Максим Игнатьев и Артем Лыков – студенты
Томского политехнического колледжа, на Казанском месторождении они на практике. Будущие линейные трубопроводчики решили
от старших коллег не отставать и
в свой перерыв рванули на участок
для голосования. Перед этим, говорят, активно обсуждали каждую
кандидатуру. Сегодня, прочитав
плакат, очень удивились благосостоянию некоторых кандидатов.
А уборщица Оксана Соловьева в
часы работы мобильного избиркома стала стахановкой, как окрестили ее коллеги.
– Актовый зал у нас на третьем
этаже, – орудуя шваброй, говорит
Оксана, – и такого количества поднявшихся наверх и спустившихся
обратно я, честно говоря, не припомню.
В столовой привлекла внимание
огромная миска с зубчиками чеснока.
– Эпидемия гриппа очень боится
чесночного щита, – поясняют повара. – Но сегодня наши вахтовики
поскромничали. Обычно за один
обед эта мисочка влет расходится,
а сегодня совсем мало съели. Наверное, потому, что на выборы собирались. В течение смены круг общения у них небольшой, а сегодня
вон сколько человек одномоментно в зале собралось…

зовал в своих интересах. Игнорировать выборы – это не по-мужски,
будто трусишь, когда не идешь
голосовать. Я хочу сам влиять на
происходящее в моей стране. Человек я взрослый и плясать под дудку
других не собираюсь. Поэтому еще
перед новым годом знал, что нынче вводится процедура досрочного
голосования для таких, как я, кто
18-го далеко от Большой земли
будет, но голосовать обязательно
хочет. И, как погляжу, таких ребят,
– Андрей Лавицкий кивает в сторону прозрачной урны для голосования, – немало.
В этот момент в руках Анатолия
Харитонова ломается линейка, та
самая, которая помогала аккуратно утрамбовывать бюллетени в
урне. Бюллетеней уже, как говорится, под завязку.
– Вот тебе и Урман, – вслух размышляет Анатолий Олегович, –
мал золотник, да дорог…
А стрелки часов между тем уже
подбегали к времени перелета в
поселок вахтовиков Лугинецкое,
где в этот вечер с 20.00 до 21.00
должна была пройти первая часть
голосования – для тех, кто на следующий день уходил на смену. А
на следующий день предлагалось
проголосовать работавшим ночью.

Урманское
месторождение

Герасимовское
месторождение

Мал золотник, да дорог
Урманское месторождение (вотчина ООО «Газпромнефть-Восток») под избирательный участок
отвело столовую. Вкусные кулинарные запахи ни на секунду не
поколебали стойкость членов избиркома, у которых с утра маковой
росиночки во рту не было. Пару
минут и – восемь рук дружно начинают работу. Мы привыкли, что
раньше день выборов был праздником – народные гулянья, украшенные залы. Урман тоже в этом
преуспел – сразу несколько букетов ярких тюльпанов радуют глаза и членов избиркома, и тех, кто
пришел голосовать. Оказывается,
брутальные вахтовики таким образом поздравляли женщин-коллег с 8 Марта. Со дня праздника
времени прошло мало, вот цветы
и создают радостное и даже праздничное настроение.
Людей здесь работает не много,
голосовать приходят дружно. Но
есть и те, кто приехал издалека, с
месторождений, входящих в группу урманских: Арчинского, ЮжноТабаганского. Андрей Лавицкий,
мастер добычи, трудится на Южно-Табаганском месторождении.
Добирался до места голосования
на машине два с половиной часа.
Мог, конечно, и побыстрее доехать,
но по пути проверял разведочные
скважины. Так сказать, приятное
совмещал с полезным.
– Я живу в Ханты-Мансийском
автономном округе и на выборы
домой не успею – перевахтовка
позднее, – проголосовав, подсел
за наш стол Андрей Николаевич. –
Для меня проголосовать за своего
кандидата в президенты страны
– дело чести. Не хочу, чтобы отсутствие моего голоса кто-то исполь-

канцев, канадцев, турок… Еле
успевала переводить с русского
на английский и с английского на
русский. Сейчас иностранцев намного меньше бывает, но зато потребность в технических переводах только увеличивается – новое
оборудование, постоянная переписка с партнерами.
– У нас тут по субботам танцы
случаются, так людей собирается
куда меньше, чем сегодняшним
вечером, – рассказывают вахтовики, чтобы скоротать время в
очереди. По их спецовкам, вернее, надписям на спецовках можно запросто составлять атлас
предприятий, работающих на
севере Томской области: «Томскнефть», «Роснефть», «Томскгазпром», «Транснефть», Томская
распределительная
компания,
Imperial Energy, группа компаний
«Римера», Центр пожарной безопасности Стрежевой, Nega Stat…
Голосование объявляли с 20.00
до 21.00… Но не тут-то было! Все
новые и новые лица...
– Работаем до последнего избирателя, – вердикт Галины Лучиной.
А никто и не ропщет. Хотя для
Галины Веселковой этот день был
днем рождения…
Последним в 21.48 проголосовал мужчина, пришедший в отутюженных брюках и белоснежной рубашке. Ну не хотел человек
голосовать в спецодежде, между
делом. Хотел так, как привык.
В этот момент стало ясно, что
бюллетеней для голосования на
завтра не хватит. Поэтому наутро
должна была прилететь председатель участковой комиссии
№ 584 Галина Чукаева с дополнительной пачкой бюллетеней.
…Утром на видном месте красовался новый (еще пустой) прозрачный чемоданчик. Но очень
скоро и его дно закрыли бюллетени проголосовавших.

Лугинецкое
месторождение
До последнего
избирателя

Приземлившись в поселке в
19.15, избирательной комиссии
(все эти дни команда напоминала
мне единый организм) понадобилось всего 30 минут на то, чтобы
добраться с вертолетной площадки до общежития, где планировалось переночевать, мгновенно
перекочевать до избирательного
участка, обустроить его и доброжелательно встретить первого избирателя… Первых было человек
десять. Они только что вернулись
со смены. Казалось бы, должны
быть уставшими и раздраженными флегматиками после трудового дня. Если бы! Активно общаются, шутят. И горячо обсуждают
кандидатов. Но, чтобы поставить
свою галочку, интимно уединяются в кабину для голосования.
Народ все прибывает и прибывает.
– Ребята, дорогие, пропустите,
а? Я ночник и завтра задержусь, не
успею проголосовать.
Ребята понимающе кивают головами. Среди «ребят» очень много молодых и красивых женщин.
И в очередной раз удивляюсь профессиям вахтовиков. Лариса Дудко работает на Лугинецком переводчиком.
– Я здесь уже 20 лет, – охотно
рассказывает она. – Сначала на
Лугинецком было много иностранных строителей – амери-

Голосует вся страна
После наплыва избирателей
на шумном Казанском и эмоциональном Лугинецком Герасимовское месторождение показалось
островком тишины и спокойствия. Вахтовиков не много, голосуют вдумчиво и не торопясь. Но и
здесь нашлась своя изюминка. По
домашним адресам работающих
здесь вахтовиков тоже можно составлять атлас. Только на этот раз
географический. На Герасимовском работают жители Москвы и
Московской области, Алтая, Волгоградской, Новосибирской, Самарской, Кемеровской, Саратовской областей. И – Томской.
Рузиль Мирзагитов, мастер
КРС, из Башкортостана. Вообщето он считает себя стрежевчанином – проработал там больше
15 лет, но недавно перевез семью
в Башкирию.
– Какие бы выборы в стране
ни проходили, никогда их не пропускал, правда, всегда в перевахтовку попадали. На вахте голосую
впервые. Меня родители приучили быть ответственным гражданином своей страны. И жена моя,
Алсу, обязательно пойдет голосовать. Уверен, все наши трое ребятишек с ней напросятся. А мы и не
против, пусть с малолетства понимают, что в будущем жизнь страны от их выбора зависеть будет.

***

За два дня в досрочном голосовании на территории Парабельского района приняли участие
634 избирателя. И эти люди имеют право сказать – будущее без
нас уже не обойдется.
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ГАЗОВАЯ ПРОГРАММА
СПРАВКА ТН

 Ольга Чубенко
Фото: Игорь Крамаренко

ПАО «КРИОГЕНМАШ» – крупнейшая в России компания по
созданию технологий и оборудования для разделения воздуха. Предприятие является разработчиком комплексных решений
по переработке попутного, природного и сжиженного природного газа. На оборудовании «Криогенмаша» выпускается около 80%
годового объема производимых
в РФ технических газов. Компания
создала цеха разделения воздуха
на восьми российских предприятиях: Северском трубном, Первоуральском новотрубном, Таганрогском металлургическом заводах,
Ижорской промышленной площадке, «Томскнефтехиме», «Запсибнефтехиме», «Тулачерметстали» и «Уралхиме».

В

о вторник глава Томской
области Сергей Жвачкин
и полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло открыли производство технических газов на
заводе «Криогенмаш-Газ». Уже
несколько лет предприятие обеспечивает «Томскнефтехим» азотом и сжатым воздухом, а с вводом в эксплуатацию нового цеха
завод планирует расширить рынок сбыта и начать выпуск медицинского кислорода.

В полную силу
Головное предприятие «Криогенмаш» находится в городе Балашихе Московской области. Оно
входит в четверку крупнейших
в стране заводов – поставщиков
технических газов и в десятку
ведущих компаний мира, производящих собственное оборудование для выделения этих газов из
воздуха. В 2013 году предприятие
открыло в Томске дочерний завод – «Криогенмаш-Газ». Он расположился на базе азотно-кислородного цеха «Томскнефтехима»,
вышедшего из состава нефтехимического комбината. Используя
уже имеющееся здесь оборудование, «Криогенмаш-Газ» производил для «Томскнефтехима» азот
и сжатый воздух и параллельно
вел модернизацию цехов и строительство новой разделительной
установки.
В декабре 2017 года завод получил все разрешительные документы и запустил новый цех
в эксплуатацию. В марте он вышел на полную мощность. В час
завод выпускает 8 тыс. куб. м азота, 17,5 тыс. кубов сухого сжатого
воздуха, от 2 до 4 тонн жидкого
кислорода и 130 кг жидкого ар-

 Мария Крайнова

В

чера в селе Моряковский
Затон Томского района
был сделан очередной
шаг в борьбе с исторической несправедливостью. Его
трудно измерить в километрах,
легче в годах, а совсем просто –
в мегаваттах. 7,5 мВт – такова
мощность новой газовой котельной, которую торжественно запустил Сергей Жвачкин.
– Мы в Томской области боремся с исторической несправедливостью. Наш регион уже больше
50 лет добывает нефть и газ, но
еще несколько лет назад всего
6% жителей области пользовались природным газом. Вместе с главой Газпрома Алексеем
Миллером мы дали второе дыхание программе газификации
и за пять лет в два раза увеличили число жителей, которым доступен природный газ, – сказал
глава Томской области Сергей
Жвачкин.
В этом году, сообщил губернатор, Газпром удваивает финансирование программы, доводя
его почти до 1 млрд рублей.
Сергей Анатольевич назвал
символичным тот факт, что
новый коммунальный объект
в Моряковке начинает работу
накануне Дня работников ЖКХ.
Хотя подарок к празднику получили не только они, но и все
жители поселка. Старая котельная полностью выработала
свой ресурс: здание признано
аварийным, а энергетическое

Воздушная
перспектива

Губернатор и полпред вместе
с руководством компаний «Криогенмаш» и «СИБУР» разрезали символическую ленту, открыв путь
автоцистерне с тысячной тонной
жидкого кислорода, отправившейся прямиком к потребителям.

Губернатор и полпред открыли в Томске
новое производство технических газов

И «нефтянке»,
и медицине

гона. Этого достаточно, чтобы
бесперебойно
обеспечивать
«Томскнефтехим» газами для его
технологических нужд.
– Владимир Путин ставит задачу увеличения рабочих мест – высокопроизводительных, с хорошими условиями труда и достойной
заработной платой. Мы в Томской
области эту задачу решаем все последние годы, создавая рабочие
места в машиностроении, в радиоэлектронике, в нефте- и газохимии, – сказал губернатор Сергей
Жвачкин. – Буквально через дорогу успешно работает томский неф-

техимический комплекс компании «СИБУР». Но для того, чтобы
развивать новые производства,
необходимо
совершенствовать
и сопутствующие. И новый завод
«Криогенмаш-Газ» – именно такое
производство, которое позволит
нам создать и новые предприятия,
и новые рабочие места.
Сергей Меняйло выразил надежду, что продукция нового
завода будет востребованной
и конкурентоспособной. Он подчеркнул, что производство открылось за счет частных инвестиций.

Новое производство полностью автоматизировано – здесь
работает всего 35 человек. Кто-то
следит за показателями за пультом управления, кто-то трудится
на погрузке продукции, кто-то
оценивает качество полученных
газов в лабораториях.
«Криогенмаш» вложил в запуск
нового цеха в Томске больше 1
млрд рублей. По договору завод
будет полностью обеспечивать
«Томскнефтехим» техническими
газами до 2036 года. Администрация Томской области предоставила предприятию налоговые льготы и оказала организационную
помощь при строительстве.

Моряковка прибавила газу
Губернатор запустил новую котельную в поселке судоремонтников

Новая котельная обеспечит стабильным теплоснабжением 49
многоквартирных домов, в которых живут 3 тысячи человек,
участковую больницу, Дом культуры, библиотеку, детско-юношескую спортивную школу.
Главная задача власти – улучшить качество жизни людей
и в городах, и в селах. Это мы
и делаем в Томской области.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

оборудование после 40 лет эксплуатации грозило задать жару
каждый отопительный сезон.
До серьезных аварий дело, слава богу, не доходило, но хронический недотоп ощущали на
себе почти все жители 49 многоквартирных домов – 3 тыс.
человек. Именно столько потребителей обеспечит теплом
новый объект.
– В прошлом году мы ввели
в Моряковке новый многоквартирный дом, а сегодня запускаем
современную котельную, чтобы
жителям этого и других домов
было комфортно, – сказал Сергей
Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что
газификация населенных пунктов позволяет не только модернизировать коммунальную
систему в городах и районах области, но и повысить надежность
энергоснабжения жилых домов,
предприятий и социальных учреждений. Не случайно так радовались пуску новой котельной
в Моряковском детском доме. По
словам его директора, батареи
в детском учреждении уже много лет грели не в полную силу.
Следующая осень будет первой
за многие годы, которую педагоги встретят без тревоги на душе.
Ну а дети еще и в этом сезоне,

– Так будет всегда. Мы рады
помогать инвесторам, которые
вкладывают средства в развитие
бизнеса и региона, – подчеркнул
Сергей Жвачкин.
Помимо «Томскнефтехима» завод будет поставлять технические газы предприятиям практически на всей территории
СФО. Кроме того, в 2018 году
«Криогенмаш-Газ» надеется получить лицензию на выпуск медицинского кислорода: качество
получаемого здесь газа уже сейчас соответствует всем необходимым для этой цели параметрам.
– Здесь изначально работал
очень опытный персонал, нам
самим было чему у него поучиться, – рассказал директор
по стратегическому развитию
«Криогенмаш-Газ» Александр
Мазин. – После установки нового оборудования специалисты
прошли специальное обучение.
Производство технических газов
экологически чистое, так как сырье мы берем в прямом смысле из
воздуха.

до наступления настоящей, а не
календарной весны смогут порадоваться теплу. Кстати, в августе в детдоме ожидается новоселье – вводится новый корпус.
Воспитанники и воспитатели
пригласили губернатора в гости,
и он пообещал приехать. Договор скрепили фотографией на
память.
Не отпустили Сергея Жвачкина
без группового фото и работники
градообразующего предприятия,
бывшей Моряковской РЭБ флота,
а ныне – судоремонтного предприятия ООО «Моряковский речной затон».
– Вы молодцы, – сказал, обнявшись с ветеранами, глава региона. – Сумели выстоять в самые
суровые годы и сейчас успешно
развиваетесь. К вам тоже обязательно заеду.
Свою порцию благодарностей
как от губернатора, так и от
жителей Моряковского Затона
получили и работники предприятия, построившего котельную
с нуля. Генеральный директор
ЗАО «СМП-95» Александр Качалов показал губернатору установленное оборудование. Это
три отопительных котла компании Bosch мощностью 2,5 мВт
каждый. КПД котлов не менее
92%. Оборудование оснащено
приборами теплового контроля и современной автоматикой. Объект может работать без
обслуживающего
персонала,
а информация о состоянии котельной выводится на пульт диспетчера. На строительство из областного и районного бюджетов
выделено 68 млн рублей.
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ВЛАСТЬ

КОММЕНТАРИИ
 Борис Мальцев,
депутат, экс-спикер Законодательной думы Томской области

5 апреля пройдет
торжественная церемония награждения
победителей конкурса
на соискание премии
Законодательной
думы Томской области
для молодых ученых
и юных дарований –
2017.
15-й конкурс стал беспрецедентным по количеству участников. За право стать лауреатами
борются почти 400 соискателей.
Самая массовая номинация по
традиции «Юные дарования».
В ней заявки подали 207 человек.
Это больше, чем в остальных трех
номинациях вместе взятых.
Еще одна отличительная особенность конкурса этого года –
рост числа работ из младшей школы. Среди участников есть ребята
из 3–6-х классов. Юные дарования
представлены 15 муниципалитетами и городскими округами Томской области. Порядка 20 заявок
поступило от учащихся средних
профессиональных образовательных организаций.

Юбилейный

РАЗМАХ
Конкурс областной Думы собрал
400 молодых ученых и юных дарований
Среди молодых ученых лидирует номинация «Технические
науки» – 88 человек. Среди соискателей есть доктор наук, 27 кандидатов наук и 34 студента.
В тройке самых активных вузов
по количеству работ оказались
ТГАСУ, ТПУ и ТУСУР.
В номинации «Естественные
науки» на победу претендуют
56 человек. В том числе доктор
наук, 25 кандидатов наук и 15
студентов. В естественных науках
представлены ТГУ, ТПУ, ТУСУР
и СибГМУ. 13 соискательских работ поступило из Томского национального исследовательского
медицинского центра.
Меньше всего участников –
46 – в номинации «Гуманитар-

ные науки». Среди них 12 кандидатов наук и 20 студентов. В этой
номинации участвуют пять вузов из шести: ТГУ, ТПУ, ТУСУР,
ТГПУ и ТГАСУ.
Во взрослых номинациях также принимают участие молодые
ученые из академических НИИ:
Института мониторинга климатических и экологических систем,
Института оптики атмосферы
им. В. Е. Зуева, Института сильноточной электроники и Института
физики прочности и материаловедения.
Сейчас конкурсные работы
проходят экспертную оценку,
по результатам которой будут
определены 35 лауреатов премии.

– МНОГОЛЕТНИЙ секрет популярности конкурса областной Думы
заключается в том, что депутаты
удачно сформулировали его цель –
своевременно оценить молодые таланты. Зачастую в молодом возрасте человек теряет интерес к тому
делу, которым он занимается. Вовремя его поддержать очень важно.
И мы уже 15 лет этим занимаемся.
Еще одно достоинство конкурса – непредвзятое судейство.
Эксперты, оценивающие работы
участников, живут и работают
в других городах. Это гарантия
честной оценки.
 Петр Чубик,
депутат Законодательной думы
Томской области, ректор ТПУ:
– МЫСЛЬ об учреждении премии для молодых томских талантов витала в воздухе. Это был
2002 год, ситуация в экономике
постепенно налаживалась, и мы
все чаще и настойчивее говорили об инновациях, экономике
знаний. Государственной думой
Томской области в тот год была
принята первая в России региональная программа поддержки
инновационной деятельности.
Будучи депутатом Думы третьего созыва, я возглавлял комитет
по труду и социальной политике.
И как проректор по учебной работе представлял в областном
парламенте не только Томский
политехнический
университет – фактически мы с ректором
СибГМУ Вячеславом Новицким
были главными лоббистами
всего томского научно-образовательного комплекса. Важно было, чтобы после тяжелых
кризисных времен 1990-х годов

Громадную роль играет правильная организация торжества. Этим занимался аппарат
Думы. Для церемонии всегда
подбиралось хорошее помещение, презенты каждому участнику. На этом мероприятии
всегда присутствуют ученые,
педагоги, депутаты, родители.
В итоге мы создали имидж мероприятия. Пришло время подсчитать, сколько родил этот
конкурс докторов и кандитатов
наук, сколько ребят окончили
вузы и получили высшее образование. Это все результаты нашего научного конкурса.
Идея его создания принадлежит
Петру Чубику. Депутаты поддержали его единогласно.
в вузы, в науку снова пошла молодежь. Поэтому и родилась мысль
о создании определенных стимулов творческой активности студентов, аспирантов, школьников – в виде достаточно весомых
денежных премий. Идею горячо
поддержал спикер Борис Мальцев, ставший ее мотором и вдохновителем. В конце 2002 года
наш комитет разработал положение о премии, и на последнем
собрании года депутаты единодушно поддержали решение об
ее учреждении. В первый год
было выделено 13 премий для
молодых ученых: пять – в области технических наук, пять –
в области естественных и три –
гуманитарных. И еще девять
премий для старшеклассников.
Впоследствии количество премий было увеличено: 15 – для
студентов и молодых ученых
и 20 – для юных дарований.
Я рад, что конкурс выстрелил,
стал популярным и престижным.
А премия Думы для многих его
участников послужила трамплином к высотам науки.

НОВОСТИ

Попали в десятку

П

редседатель
комитета
Думы по законодательству
Виталий Оглезнев выделил
три главные темы прошедшего XIII Съезда муниципальных
образований: комфортная среда,
чистая питьевая вода, дороги.
– Создание комфортной среды –
это то направление, на котором
следует сосредоточить совместные
усилия областной власти и муниципалитетов. Об этом было сказано
и в послании президента – дальше развивать малые города и села
в вопросах благоустройства. Тем
более что и федеральные средства
на эти цели выделяются, объемы
растут с каждым годом, – отметил
Виталий Оглезнев.
Томская область в этом году
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
получит порядка 310 млн рублей,
почти на 40 млн рублей больше,
чем в прошлом году. 18 марта жители выберут те площадки, которые,
с их точки зрения, требуют благоустройства.
Еще одна актуальная тема – чистая вода. Программа с одноименным названием стартовала в регионе в 2017 году.

– В наступившем году идея губернатора получила второе дыхание.
На реализацию программы предусмотрено 70 миллионов рублей.
В прошлом году было 50 миллионов, но из них около 20 – на реконструкцию существующих очистных сооружений. В этом году все
средства пойдут непосредственно
на строительство новых очистных
комплексов. Муниципалитеты горячо поддерживают этот проект, потому что своими силами они не смогут решить проблему качественной
воды, – считает Виталий Оглезнев.
Остается в тренде дорожная
тема. В Томской области реализуется программа по ремонту муниципальных дорог. Глава государства в своем послании обратил
внимание на ремонт дорог на муниципальном уровне. Это еще раз
подтверждает, что томичи идут,
опережая другие регионы.
– Суммы мы выделяем небольшие – около 500 миллионов рублей
в год на ремонт муниципальных
дорог. Но даже это серьезное подспорье для районов. Я на своем
округе вижу, как преображаются
сельские поселения, – сказал Виталий Оглезнев.

Льготные лошадки

Всем миром против террора

Д

Д

о 1 апреля ветераны боевых действий и инвалиды
вследствие военной травмы могут оформить в налоговой службе заявление на освобождение от уплаты транспортного
налога. Данную категорию в список
льготников депутаты регионального парламента внесли летом прошлого года.
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного автомобиля
с мощностью двигателя не более
150 лошадиных сил по выбору налогоплательщика. Численность ветеранов боевых действий в Томской
области – 6 885 человек, инвалидов
вследствие военной травмы – 229.
Если каждый гражданин, подпадающий под данные категории, имеет
одно транспортное средство мощностью до 150 л.с., максимальная сумма выпадающих доходов областного
бюджета составит 10,7 млн рублей.
Ранее в список льготников по
уплате транспортного налога были
включены пенсионеры, ветераны
ВОВ, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий,
почетные граждане Томской области, чернобыльцы и лица, подвергшиеся воздействию радиации.

епутат Дмитрий
Лаптев
принял
участие в международном молодежном форуме БРИКС
в составе российской делегации от Палаты молодых
законодателей при Совете
Федерации. Встреча проходила в столице Индии
Дели. Цель форума Vision
for Future («Взгляд в будущее») – укрепление образовательного, гуманитарного,
научного и политического сотрудничества между
странами. Участники обменялись мнениями по самым
актуальным
проблемам
здравоохранения, энергетики, охраны окружающей
среды и безопасности.
Томский депутат затронул вопросы международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом.
– Необходимо совершенствовать
правовые

механизмы, используемые
в борьбе с международным
терроризмом, в частности
в целях предотвращения
финансирования
терроризма. Важно создать
эффективную
правовую
платформу в области пресечения легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку эти
денежные средства зачастую используются для финансирования террористических организаций. Все
более актуальным становится достижение консенсуса в вопросах принятия
всеобъемлющей
международной конвенции по
борьбе с терроризмом.
Это во многом будет способствовать повышению
эффективности международного сотрудничества
в данной сфере – отметил
в своем выступлении Дмитрий Лаптев.

 Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
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ДЕНЬ ЖКХ
кроется в подходе, который можно смело назвать европейским
аутсорсингом. Специалисты смотрят, что можно сделать за имеющиеся деньги с максимальной
выгодой для дома.
Сайт УК посещаем и информативен, но в настоящее время уже
актуальны другие технологии.
Специалисты ведут работу по
формированию мобильного приложения, через которое можно
будет оперативно получать информацию не только о новинках
отдела продаж, но и о показаниях приборов учета, проводимых
мероприятиях в микрорайонах
и акциях.
Для удобства собственников
в текущем году создана поверочная лаборатория для поверки
индивидуальных приборов учета
горячей и холодной воды на месте.

 Анатолий Алексеев

К

огда-то давно только
самые терпеливые не
ругали свои домоуправления за безответственность. Текущий ремонт квартир
и посильное обслуживание дома
люди старались сделать самостоятельно, потому что качество
работ жилищных контор было
ниже всякой критики. А исполнители услуг – электрики, сантехники, дворники, строители –
становились героями анекдотов
и баек. Ныне ситуация совсем
другая – жилищно-коммунальное
хозяйство превращается в экономически и социально значимую
для граждан и муниципалитетов
сферу комфортного быта.

Решительный подход
Когда-то давно и строителей
интересовал лишь только процесс возведения объекта – сдали
дом и умыли руки. Кто, как и какими средствами будет содержать дом в должном состоянии,
это уже не их дело. Оттого нещадно заливало подвалы, а жители
жаловались на запахи, сырость
и комаров, оттого горела проводка, осыпалась штукатурка.
Но в 2000-х все изменилось.
Томская домостроительная компания превратила интересную
идею в очередное стратегическое направление. Решение подсказал рынок. Дома на обслуживание передавать было просто
некому. А людей надо заселять.
И домостроители решили попробовать взять на себя управление
жилищным фондом. С энтузиазмом воспринял идею и народ.
Еще в начале нулевых жители
построенных холдингом домов
интересовались, почему сама
ТДСК не берется обслуживать
свои дома. Ведь это же удобно – решать вопросы, связанные
не только с эксплуатацией, но
и с гарантийными обязательствами, в одном офисе.

ЖКХ

с человеческим
лицом
От всей души поздравляю коллективы управляющих компаний ТДСК
и всех причастных к отрасли
с Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. От
людей нашей профессии требуется много сил, терпения, упорства, ведь наш труд направлен на
формирование максимально комфортной среды проживания тысяч горожан. И здесь мы, на счастье, не одиноки, так как находимся в постоянной связке с коллегами – строителями, поставщиками
коммунальных ресурсов, подрядчиками, органами исполнительной власти и другими партнерами. Хочется пожелать всем здоровья, оптимизма и терпения в нашем непростом, но таком важном и нужном людям ежедневном труде.

У хозяина
все по полочкам
Именно тогда была создана
первая управляющая компания
нового типа – ООО «Жилсервис
ТДСК». Главной задачей для УК
стала передача многоквартирных
жилых домов от застройщика
собственникам для последующего самоуправления.
Сегодня в структуре домостроительного холдинга работают
уже три управляющие компании – ООО «Жилсервис ТДСК»,
ЗАО «Уют ТДСК», ООО «ДомСервис ТДСК». Первая из них уже
15 лет на рынке, а самой молодой – ООО «Дом-Сервис ТДСК» –
в апреле исполнится пять лет.
На три УК холдинга приходится около 2 млн кв. м обслуживаемых площадей. Самая большая
из них – «Жилсервис» – обслуживает 920 тыс. кв. м. Впрочем,
подпирает и молодой «ДомСервис» – 800 тыс. кв. м. В 177 домах, находящихся под управлением тэдээсковских УК, проживает
почти 90 тыс. человек. При этом
компании не ограничиваются обслуживанием только жилых зданий, под управлением находятся
коммерческие и социальные объекты, загородные базы и спортивные сооружения. В прошлом
году УК обрела бесценный опыт
обслуживания новой школы от
ТДСК на 1 100 учеников на ул. Дизайнеров со сложнейшей инженерной начинкой.
Компании, в штате которых по
нескольку десятков человек, преимущественно молодежи, взяли

Управляющие компании ТДСК
стремятся сформировать
новую коммунальную культуру

Анатолий Бочаров,
директор ООО «Дом-Сервис
ТДСК»
под свое крыло как огромные
микрорайоны, так и отдельные
объекты. «Жилсервис ТДСК» обслуживает Радужный, Высотный,
Подсолнухи, часть Солнечного
и половину Зеленых Горок; «Уют
ТДСК» хозяйствует в Заречном, на
комплексе домов по ул. Говорова,
части Солнечного, в микрорайоне Овражном на Комсомольском
проспекте и в жилом районе Радонежском; «Дом-Сервис ТДСК»
ведет работу на ул. Нефтяной,
в Зеленых Горках-2, на ул. Мечникова и в Южных Воротах. У каждой УК есть по несколько домов,
построенных другими застройщиками или перешедших от других УК по инициативе жильцов.
Почему люди стали доверять
УК ТДСК? Ответ на поверхности.
Холдинг с высокой репутацией

создает комплексную среду, чтобы
человек не просто заселился, но
и жил без коммунальных треволнений. Для этого в едином замысле
оформляется земельный участок,
проектируется, строится и эксплуатируется дом. В конце цепочки – УК и сетевики, поставляющие
тепло- и водоресурсы внутриквартально. Для удобства жителей
в каждом новом микрорайоне создаются участки от УК, где работают паспортист, бухгалтер, мастер.
При прочих равных один из самых важных факторов – человеческий. УК ТДСК – единственные
в Томской области имеют сертификаты менеджмента качества
ISO 9001 по управлению многоквартирными домами. В каждой
УК есть служба качества – руководитель, специалисты, которые

включаются в работу еще на стадии заселения дома. Если у новоселов появились замечания или
вопросы, то люди не остаются
один на один с проблемой. УК
совместно со строителями занимаются вопросами, не всегда находящимися в их компетенции,
помогая жителям быстрее решать проблемы.

Конкуренция с пользой
Важнейший вопрос – сколько же стоит жилищно-коммунальная забота? Тарифы на обслуживание домовых хозяйств
у УК ТДСК не выше, чем у других
управляющих компаний. Директор ООО «Дом-Сервис ТДСК»
Анатолий Бочаров убежден, что
приемлемый уровень тарифов

Социум взрослеет
Новая коммунальная культура
начинает постепенно менять сознание собственников. И кровля,
и подвал, и участок – это наш дом.
Мысль простая, хотя ранее труднодоносимая. Жильцы начинают
понимать, что комфортная среда не заканчивается за дверью
квартиры. Во всех микрорайонах
образовались
инициативные
группы, и их предложения всегда рассматриваются. Ледяной
городок в Южных Воротах стал
ярким примером эффективного
взаимодействия УК и жильцов.
Или конкурс «Томский дворик».
Сколько энергии у людей, сколько желания сделать окружающее
пространство комфортнее и красивее! Уже который год на летний период готовится специальная программа благоустройства,
учитывающая жажду творчества
граждан. Все три управляющие
компании холдинга – «Жилсервис ТДСК», «Дом-Сервис ТДСК»
и «Уют ТДСК» – подают заявки в различные номинации.
В 2017 году в общей сложности
за два этапа «Томского дворика»
(районный, городской) они получили 47 наград.
Предложения и инициативы
людей становятся все более прагматичными. В прошлом году по
заявкам собственников на ул. Дизайнеров на пробу установили мобильную систему очистки воды.
Вскоре убедились в правильности
принятого решения. Были ситуации, когда при низких температурах автомат давал сбой при приеме бумажных купюр. Поступали
звонки от жителей микрорайона, шла оперативная реакция на
них. В текущем году планируется
установить подобные автоматы
не только в Зеленых Горках, но
и в Южных Воротах.
Одним из важных направлений
работы УК является трудоустройство на летний период школьников. Только в прошлом году
в микрорайонах работало более
60 подростков. И так уже несколько лет подряд. Часть подростков,
поработав один летний период,
на следующий год возвращаются вновь. На городском мероприятии по закрытию летнего
трудового сезона, проводимом
центром занятости населения,
«Жилсервис» и «Дом-Сервис»
были отмечены благодарственными письмами.
Микрорайоны ТДСК отличает
особенный стиль. Кажется, все их
жители друг друга знают, чаще
улыбаются и легки на подъем для
совместных дел: будь то конкурс
или трудовой субботник, которые
легко превращаются в праздник.
Значит, взаимодействие УК и жителей создают не только комфорт
проживания.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 19 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Заклятые соперники»
(12+).
09.00 Новости.
11.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.50 «Жить здорово!» (16+).
эфир. Аналитика. Интер10.55 «Модный приговор».
вью. Эксперты.
12.00 Новости.
12.55 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого
15.00 Новости.
шлема». Трансляция из
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
Екатеринбурга (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 14.00 Биатлон с Дмитрием
17.00 «Время покажет» (16+).
Губерниевым (12+).
18.00 Вечерние новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
18.25 «Время покажет» (16+).
Женщины. Трансляция из
18.50 «На самом деле» (16+).
Норвегии (0+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
15.20 Новости.
21.00 «Время».
15.25 «Все на Матч!» Прямой
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+).
эфир. Аналитика. Интер23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
вью. Эксперты.
00.10 «Познер» (16+).
16.00 Биатлон. Кубок мира.
01.10 X/ф «Шерлок Холмс: этюд
Эстафета. Мужчины.
в розовых тонах» (16+).
Трансляция из Норвегии
02.55 «Время покажет» (16+).
(0+).
03.00 Новости.
17.40 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
17.45 Футбол. Чемпионат Фран04.20 «Контрольная закупка».
ции. «Марсель» - «Лион»
(0+).
«РОССИЯ 1»
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Прямой
05.00 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
вью. Эксперты.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест20.30 «ПСЖ - забава Неймара?»
ное время. Вести-Томск».
(12+).
09.00 «Вести».
20.50 Футбол. Кубок Англии.
09.15 «Утро России».
1/4 финала. «Лестер» 09.55 «О самом главном». Ток«Челси» (0+).
шоу (12+).
22.50 Новости.
11.00 «Вести».
23.00 «Континентальный
11.40 «Местное время. Вестивечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
Сибирь».
конференции «Запад».
12.00 «Судьба человека с
Прямая трансляция.
Борисом Корчевниковым»
01.55 Новости.
(12+).
02.00
«Тотальный
футбол».
13.00 «60 минут». Ток-шоу
03.00 «Россия футбольная» (12+).
с Ольгой Скабеевой и
03.05 «Все на Матч!» Прямой
Евгением Поповым (12+).
эфир. Аналитика. Интер14.00 «Вести».
вью. Эксперты.
14.40 «Местное время. Вести03.40 Дневник Паралимпийских
Томск».
игр (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия»
04.40 Профессиональный бокс.
(12+).
Лица года (16+).
06.00 Керлинг. Чемпионат
17.00 «Вести».
мира. Женщины. Россия 17.40 «Местное время. ВестиКитай. Прямая трансляция
Томск».
из Канады.
18.00 «Андрей Малахов. Пря09.00 Смешанные единобормой эфир» (16+).
ства. Лица года (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
«КУЛЬТУРА»
Евгением Поповым (12+).
06.30 Новости культуры.
20.00 «Вести».
06.35 «Легенды мирового
20.45 «Местное время. Вестикино». Александр Зархи.
Томск».
07.00 Новости культуры.
21.00 Т/с «Осколки» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
23.15 «Вечер с Владимиром
бульварная.
Соловьевым» (12+).
07.30 Новости культуры.
01.50 Т/с «Следователь Тихо07.35 «Правила жизни».
нов» (12+).
08.00 Новости культуры.

08.05 X/ф «Уроки французского».
09.30 Д/ф «Итальянское счастье».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Двенадцатый
этаж». 1988 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по
крови».
14.40 «Кинопоэзия».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие страницы. Сольное пение».
17.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.25 «Линия жизни». Александр Городницкий.
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом - моя слабость».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Двенадцатый
этаж». 1988 г.
01.40 Лауреаты XV Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь.
02.20 Д/ф «Итальянское счастье».
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Лунтик и его
друзья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
12.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.35 «Играем вместе».

15.40 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Лабораториум».
19.15 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Расти-механик».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
03.35 М/ф «Гризли и лемминги».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.50 М/ф «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.55 М/ф «Зверополис» (6+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 X/ф «Напролом» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
01.00 «Взвешенные люди» (16+).
03.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
04.35 «Студенты» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.10
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
17.10

«Сегодня утром».
Т/с «Робинзон» (16+).
Новости дня.
Т/с «Робинзон» (16+).
Новости дня.
Т/с «Робинзон» (16+).
Военные новости.
Т/с «Робинзон» (16+).
Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+).
18.00 Военные новости.

18.10 «Партизаны против вермахта». «Все могло быть
иначе» (16+).
18.40 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Проклятие Евы Браун» (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 X/ф «Первый после Бога»
(16+).
02.05 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
04.50 «Прекрасный полк». «Натка» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
02.30 X/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» (16+).
04.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.40
23.40
00.10
00.20
01.25
03.25
04.00

08.30
«ДОМАШНИЙ»
09.00
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно- 11.00
летних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.00
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.15
14.25
18.00
19.00
20.55
22.55
23.55
00.30
03.40
04.40
05.50

«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Тещины блины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
Т/с «Исчезнувшая» (16+).
«Муж напрокат» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Лист ожидания» (16+).
«Муж напрокат» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Гибель воздушного
Титаника» (16+).
14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
«НТВ»
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
«Сегодня».
новостей».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+). 19.40 Д/ф «Большой Африканский разлом» (16+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
(16+).
21.30
«Томское
время. Служба
«Сегодня».
новостей».
Т/с «Улицы разбитых
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
фонарей» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
«Сегодня».
возраст, или Все мужики
«Обзор. Чрезвычайное
сво...» (16+).
происшествие».
00.00 «Томское время. Служба
«Место встречи» (16+).
новостей».
«Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
«Место встречи» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
Т/с «Береговая охрана»
01.50 X/ф «Как пройти в библи(16+).
отеку» (16+).
«Сегодня».
03.20 «Федерация» (16+).
Т/с «Высокие ставки.
04.40 «Классика мирового
Реванш» (16+).
кино». Чарли Чаплин.
Т/с «Обратный отсчет»
(16+).
«РЕН
ТВ-Томск»
«Итоги дня».
05.00 «Военная тайна» с Игорем
«Поздняков» (16+).
Прокопенко (16+).
Т/с «Дикий» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
«Место встречи» (16+).
проект» (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.10
23.00
23.25
00.30
02.30
03.30
04.30

«Новости» (16+).
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
Д/ф «Документальный
проект» (16+).
«Информационная программа 112» (16+).
«Новости» (16+).
«Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
«Засекреченные списки»
(16+).
«Информационная программа 112» (16+).
«Новости» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
«Информационная программа 112» (16+).
«Новости» (16+).
X/ф «Ромео должен
умереть» (16+).
«Водить по-русски» (16+).
«Новости» (16+).
«Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
Т/с «Спартак: кровь
и песок» (18+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (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 «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (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 «И все-таки я люблю»
(16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45
М/ф
«Чип и Дейл спешат
ТВ-Центр
на помощь» (6+).
06.00 «Настроение».
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.10 X/ф «Внимание! Всем
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперпостам...».
кот» (12+).
09.50 X/ф «Леди исчезают
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
в полночь» (12+).
история» (6+).
11.30 «События».
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.50 X/ф «Леди исчезают
09.40 М/ф «Елена - принцесса
в полночь» (12+).
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
13.55 «Городское собрание»
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
(12+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
14.30 «События».
13.10 М/ф «Новая школа импе14.50 «Город новостей».
ратора» (0+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
(12+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
17.00 «Естественный отбор»
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
(12+).
17.50 Т/с «Роковое наследство» 17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Супер(12+).
кот» (12+).
19.40 «События».
19.30 М/ф «Рапунцель: новая
20.00 «Петровка, 38» (16+).
история» (6+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
22.00 «События».
23.00 М/ф «Команда Мстители»
22.30 «Украина. Страна на
(12+).
обочине». Специальный
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
репортаж (16+).
(12+).
23.05 «Без обмана». «Строи23.55 Т/с «Легенда об искателе»
тельный кошмар» (16+).
(16+).
00.00 «События».
01.40 X/ф «Ведьмы-близняшки»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
(6+).
(16+).
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).
02.05 Т/с «Вера» (16+).

ВТОРНИК • 20 марта
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+).
20.05
13.00 «Загадки человечества с
20.20
Олегом Шишкиным» (16+).
20.30
14.00 X/ф «Ромео должен
21.05
умереть» (16+).
21.55
16.05 «Информационная про22.25
грамма 112» (16+).
23.15
16.30 «Новости» (16+).
23.40
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.30
18.00 «Самые шокирующие
00.45
гипотезы» (16+).
02.00
19.00 «Информационная проГубернский канал
02.25
грамма 112» (16+).
«Томское время» 19.30 «Новости» (16+).
«ТНТ»
02.50
06.00 «Факт» (16+).
20.00 X/ф «Одиночка» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
03.35
07.00 «Утро на «Томском време- 23.00 «Новости» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
01.55
04.40
ни» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
(16+).
09.00 «Томское время. Служба
03.00
Олегом Шишкиным» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
07.30
новостей».
03.05
00.30
Т/с «Спартак: кровь и пе12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
03.30
сок» (18+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
08.35
10.30 «Федерация» (16+).
04.25
02.30 «Самые шокирующие
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
гипотезы» (16+).
«СТС»
(16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
«РОССИЯ 1»
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Д/ф «Хирург от бога.
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.00 «Утро России».
04.30
«Территория
заблуждеПирогов» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ний» с Игорем Прокопенко
14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+). 23.00 «Дом-2. Остров любви»
07.35, 08.07, 08.35 «Мест(16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
(16+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
ное время. Вести-Томск».
возраст, или Все мужики
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
ТВ-Центр
сво...» (16+).
09.00 «Вести».
и Шермана» (0+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
02.30 X/ф «Флирт со зверем»
09.15 «Утро России».
06.00 «Настроение».
новостей».
09.00 Шоу «Уральских пельме(12+).
09.55 «О самом главном». Ток08.15 «Доктор И...» (16+).
16.20 «Врачи» (16+).
ней» (12+).
04.15 «Импровизация» (16+).
шоу (12+).
08.45 X/ф «Приступить к ликви17.10 Мультфильм (6+).
09.30 X/ф «Человек-паук. Воз05.15 «Comedy Woman» (16+).
дации» (12+).
11.00 «Вести».
17.45 «Факт» (16+).
вращение домой» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
11.30 «События».
11.40 «Местное время. Вести18.00 «Федерация» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
Сибирь».
18.40 «Северск сегодня».
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
«НТВ»
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
12.00 «Судьба человека с Бори19.00 «Томское время. Служба
21.00 X/ф «Солт» (16+).
05.00
Т/с
«Супруги»
(16+).
13.35 «Мой герой. Лена Ленина»
сом Корчевниковым» (12+).
новостей».
22.55 Шоу «Уральских пельме06.00 «Сегодня».
(12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
19.40 «Лично знаком» (16+).
ней» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
14.30 «События».
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельмес Ольгой Скабеевой и
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
14.50
«Город
новостей».
21.30 «Томское время. Служба
ней» (12+).
Евгением Поповым (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
новостей».
01.00 X/ф «Национальная без14.00 «Вести».
(16+).
(12+).
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
опасность» (12+).
14.40 «Местное время. Вести«КАРУСЕЛЬ»
23.00 Т/с «Бальзаковский
02.40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+). 10.00 «Сегодня».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
Томск».
10.25
Т/с
«Улицы
разбитых
возраст, или Все мужики
04.05 «Студенты» (16+).
17.50 Т/с «Роковое наследство»
09.00 «Ранние пташки». «За15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
фонарей» (16+).
«КУЛЬТУРА»
сво...» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).
ботливые мишки. Страна
(12+).
17.00 «Вести».
13.00 «Сегодня».
00.00 «Томское время. Служба
06.30 Новости культуры.
Добра», «Лунтик и его
19.40 «События».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
17.40 «Местное время. Вести«Звезда»
новостей».
06.35 «Легенды мирового кино».
друзья».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
происшествие».
Томск».
00.40 «Факт» (16+).
Катрин Денев.
11.00 «С добрым утром, малы06.00 «Сегодня утром».
20.20 «Право голоса» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 07.00 Новости культуры.
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
ши!»
08.15 Т/с «Точка взрыва» (16+).
22.00 «События».
16.00 «Сегодня».
01.50 X/ф «Любовь еще может
эфир» (16+).
07.05 «Пешком...» Москва
11.30 «Комета-дэнс».
09.00 Новости дня.
22.30 «Осторожно, мошенники!
16.30 «Место встречи» (16+).
быть» (16+).
студенческая.
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 09.10 Т/с «Точка взрыва» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Коммунальный грабеж»
03.20 «Федерация» (16+).
07.30 Новости культуры.
и его друзья».
12.10 X/ф «Первый после Бога» 17.00 Т/с «Береговая охрана»
с Ольгой Скабеевой и
(16+).
(16+).
04.40 «Классика мирового
07.35 «Правила жизни».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
(16+).
Евгением Поповым (12+).
23.05
«90-е. Ликвидация шайта19.00 «Сегодня».
кино». Чарли Чаплин.
08.00 Новости культуры.
12.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.00 Новости дня.
20.00 «Вести».
нов» (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки.
08.05
Т/с
«Петр
Первый.
Завеща13.20
«Давайте
рисовать!»
13.15
X/ф
«Первый
после
Бога»
20.45 «Местное время. Вести00.00 «События».
«РЕН ТВ-Томск»
Реванш» (16+).
ние» (16+).
13.50 М/ф «38 попугаев».
(16+).
Томск».
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+). 05.00 «Территория заблуждений» 00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
09.00 «Кинопоэзия».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 14.00 Военные новости.
21.00 Т/с «Осколки» (12+).
09.10 «Кто мы?»
с Игорем Прокопенко (16+). 02.05 X/ф «Судьба напрокат»
друзья».
14.05 X/ф «Первый после Бога» 23.40 «Итоги дня».
23.15 «Вечер с Владимиром
(12+).
00.10 Т/с «Дикий» (16+).
09.35 «Главная роль».
15.35 «Играем вместе».
06.00 Д/ф «Документальный
(16+).
Соловьевым» (12+).
03.50 «Петровка, 38» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
09.50 «Кинопоэзия».
15.40 М/ф «Боб-строитель».
проект» (16+).
14.35 X/ф «Часовщик» (16+).
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 10.00 Новости культуры.
04.10 X/ф «Любопытная Варва03.05 Квартирный вопрос (0+).
16.15 М/ф «Трансформеры.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
16.35 X/ф «Действуй по обстаБоты-спасатели».
10.15 «Наблюдатель».
08.30 «Новости» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
(12+).
новке!» (6+).
ра-3» (12+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Золотая Орда» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
X/ф «Шерлок Холмс:
слепой банкир» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

«Матч ТВ»

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбольное столетие (12+).
13.30 Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Мануэля Чарра.
Бой за звание регулярного
чемпиона WBA в супертяжелом весе. Трансляция из
Германии (16+).
15.10 Новости.
15.15 «Тотальный футбол» (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.50 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании (16+).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция.
01.55 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция
из Канады.
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.35 X/ф «Проект А» (12+).
06.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетик». (Бильбао) (0+).
08.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб» (12+).

11.10 Д/ф «ХХ век». «Махмуд
Эсамбаев».
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
12.15 «Гений». Телевизионная
игра.
12.45 «Кинопоэзия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом - моя слабость».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «ХХ век». «Махмуд
Эсамбаев».
01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
01.50 Лауреаты XV Международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
Вокал. Юлия Маточкина и
Ариунбаатар Ганбаатар.
02.15 «Мой дом - моя слабость».

17.05
18.00
18.10
18.15
18.50
19.10

М/ф «Соник Бум».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Универсум».
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Свинка Пеппа».
М/ф «Мир Винкс».
М/ф «Маджики».
М/ф «Три кота».
М/ф «Томас и его друзья».
М/ф «Расти-механик».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
М/ф «Гризли и лемминги».
М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
«Лентяево». ТВ-шоу.

18.00 Военные новости.
18.10 «Партизаны против вермахта». «Оккупация» (16+).
18.40 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Давид Душман (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 X/ф «Пропавшие среди
живых» (12+).
01.45 X/ф «Непобедимый» (6+).
03.15 X/ф «Тихое следствие» (16+).
04.35 X/ф «Пограничный пес
Алый».

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.00 X/ф «Все сначала» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+).
03.40 «Муж напрокат» (16+).
04.40 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (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 «И все-таки я люблю»
(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 «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Русалочка» (6+).
21.15 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 «Ведьмы-близняшки-2» (6+).
03.30 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

12

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 11 (929), 16 марта 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 21 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная» (12+).
13.30 X/ф «Путь дракона» (16+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго.
Джо Уоррен против Джо
Таймангло. Трансляция из
США (16+).
17.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер01.30
вью. Эксперты.
19.25
Волейбол. Лига чемпио03.00
нов. Мужчины. Плей-офф.
03.05
«Локомотив» (Россия)
- «Нолико» (Бельгия).
03.25
Прямая трансляция.
04.15
21.25 Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой
«РОССИЯ 1»
эфир. Аналитика. Интер05.00 «Утро России».
вью. Эксперты.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
22.25 Гандбол. Чемпионат
07.35, 08.07, 08.35 «МестЕвропы – 2018. Женщины.
ное время. Вести-Томск».
Россия - Румыния. Прямая
09.00 «Вести».
трансляция.
09.15 «Утро России».
00.15 Баскетбол. Евролига.
09.55 «О самом главном». ТокМужчины. ЦСКА (Россия)
шоу (12+).
- «Олимпиакос» (Греция).
11.00 «Вести».
Прямая трансляция.
11.40 «Местное время. Вести01.55 Фигурное катание. ЧемпиСибирь».
онат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая транс12.00 «Судьба человека с Бориляция из Италии.
сом Корчевниковым» (12+).
05.00 «Все на Матч!» Прямой
13.00 «60 минут». Ток-шоу
эфир. Аналитика. Интерс Ольгой Скабеевой и
вью. Эксперты.
Евгением Поповым (12+).
05.30
Д/ф «Когда звучит гонг»
14.00 «Вести».
(16+).
14.40 «Местное время. Вести07.30 X/ф «Большие гонки» (6+).
Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 10.00 «Высшая лига» (12+).
17.00 «Вести».
«КУЛЬТУРА»
17.40 «Местное время. Вести06.30 Новости культуры.
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 06.35 «Легенды мирового кино».
Леонид Оболенский.
эфир» (16+).
07.00 Новости культуры.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
07.05 «Пешком...» Балтика
с Ольгой Скабеевой и
сказочная.
Евгением Поповым (12+).
07.30 Новости культуры.
20.00 «Вести».
07.35 «Правила жизни».
20.45 «Местное время. Вести08.00 Новости культуры.
Томск».
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща21.00 Т/с «Осколки» (12+).
ние» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
09.10 «Кто мы?»
Соловьевым» (12+).
09.35 «Главная роль».
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
(12+).
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.25
16.15
17.05
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Золотая Орда» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа.
X/ф «Шерлок Холмс:
большая игра» (16+).
Новости.
X/ф «Шерлок Холмс:
большая игра» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В воротах
Яшин», «Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя
битва».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Рассекреченная история».
00.35 «ХХ век». «В воротах
Яшин», «Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
01.30 Лауреаты XV Международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
Виолончель. Андрей Ионут
Ионица.
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Лунтик и его
друзья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
12.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «38 попугаев».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.35 «Играем вместе».
15.40 М/ф «Боб-строитель».

16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Невозможное возможно».
19.10 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Расти-механик».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
03.35 М/ф «Гризли и лемминги».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
09.30
10.00
12.00
17.00
21.00
23.50
01.00
02.25
04.15
05.45

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Солт» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
X/ф «Без лица» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
М/ф «Сезон охоты-3» (0+).
X/ф «Пиноккио» (6+).
«Студенты» (16+).
Музыка на СТС (16+).

18.40 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Последний день». Алексей Баталов (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 X/ф «Шестой» (12+).
01.40 X/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика».
03.15 X/ф «Пропавшие среди
живых» (12+).
04.55 «Прекрасный полк».
«Мама Нина» (12+).

07.00
09.00
10.15
11.30
12.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.30
04.55
06.00

05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25

14.00
16.00
16.30
«Сегодня утром».
Т/с «Смерть шпионам!» (16+). 17.00
Новости дня.
Т/с «Смерть шпионам!» (16+). 19.00
Новости дня.
19.40
Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
Военные новости.
21.40
Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
23.40
«Не факт!» (6+).
00.10
Военные новости.
01.05
«Партизаны против
вермахта». «Трудная зима» 03.00
04.05
(16+).

«Звезда»

06.00
08.15
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
17.25
18.00
18.10

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблужде06.30 «Понять. Простить» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
07.30 «По делам несовершенно(16+).
летних» (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
проект» (16+).
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Информационная про12.30 «Понять. Простить» (16+).
грамма 112» (16+).
14.10 X/ф «Наследница» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
Олегом Шишкиным» (16+).
(16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
14.00 X/ф «Одиночка» (16+).
22.55 «Муж напрокат» (16+).
16.00 «Информационная про23.55 «6 кадров» (16+).
грамма 112» (16+).
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
03.40 «Муж напрокат» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Понять. Простить» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
05.50 «6 кадров» (16+).
гипотезы» (16+).
«ТНТ»
Губернский канал 19.00 «Информационная про«ТНТ. Best» (16+).
грамма 112» (16+).
«Томское время»
«Дом-2. Lite» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
20.00 X/ф «Невидимка» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
(16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 22.00 «Смотреть всем!» (16+).
«Большой завтрак» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
ни» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
09.00 «Томское время. Служба
Т/с «Интерны» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
новостей».
Т/с «Реальные пацаны»
09.40 «Врачи» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе(16+).
10.30 «Федерация» (16+).
сок» (18+).
«Однажды в России» (16+). 11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
01.30 «Самые шокирующие
12.00
Т/с
«Амазонки»
(16+)
.
«Где логика?» (16+).
гипотезы» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+). 13.00 Д/ф «Большой Африкан- 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
ский
разлом»
(16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
04.30 «Территория заблужде14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
Т/с «Улица» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
(16+).
X/ф «Один прекрасный
возраст, или Все мужики
день» (12+).
сво...» (16+).
ТВ-Центр
«Импровизация» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
06.00 «Настроение».
«ТНТ. Best» (16+).
новостей».
08.10 «Доктор И...» (16+).
16.20 «Врачи» (16+).
«НТВ»
17.10 Мультфильм (6+).
08.45 X/ф «В полосе прибоя».
17.45 «Факт» (16+).
10.30 «Людмила Хитяева.
Т/с «Супруги» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
Командую парадом я!» (12+).
«Сегодня».
18.40 «Северск сегодня».
11.30 «События».
Т/с «Супруги» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
11.50
«Петровка,
38» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
новостей».
Т/с «Мухтар. Новый след» 19.40 «История настоящего» (16+). 12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой. Алексей
(16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
Глызин» (12+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
«Сегодня».
14.30 «События».
21.30 «Томское время. Служба
Т/с «Улицы разбитых
14.50 «Город новостей».
новостей».
фонарей» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
«Сегодня».
(12+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
«Обзор. Чрезвычайное
17.00 «Естественный отбор» (12+).
возраст, или Все мужики
происшествие».
сво...» (16+).
17.50 X/ф «Забытая женщина»
«Место встречи» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
(12+).
«Сегодня».
новостей».
19.40 «События».
«Место встречи» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
Т/с «Береговая охрана»
20.20 «Право голоса» (16+).
01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 22.00 «События».
(16+).
04.40 «Классика мирового
«Сегодня».
22.30 Линия защиты (16+).
кино». Чарли Чаплин.
Т/с «Высокие ставки.
23.05 «Прощание. Ян АрлазоРеванш» (16+).
ров» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
Т/с «Обратный отсчет» (16+).
00.00 «События».
05.00 «Территория заблужде«Итоги дня».
ний» с Игорем Прокопенко 00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
Т/с «Дикий» (16+).
02.05 X/ф «Верьте мне, люди!»
(16+).
«Место встречи» (16+).
(12+).
06.00 Д/ф «Документальный
«Дачный ответ» (0+).
04.10 X/ф «Любопытная Варвапроект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).
ра-3» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

«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-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (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 «И все-таки я люблю»
(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 «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Русалочка-2: возвращение в море» (6+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (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 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс. Kино» (6+).
03.40 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 22 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.25
16.15
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.10
02.00
03.00
03.05
03.40
04.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Вечерние новости.
«Угадай мелодию» (12+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Золотая Орда» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
X/ф «Шерлок Холмс:
скандал в Белгравии» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

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

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00

15.00
15.20
15.25
15.55

19.45
19.50
20.10
22.35
22.40
23.25
01.55
02.00

03.55
04.30
06.30
08.30
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
09.10
09.35
09.50
10.00
10.15
11.10

12.10 «Рассекреченная история».
«Матч ТВ»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
«Заклятые соперники» (12+). 12.50 «Абсолютный слух».
Новости.
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя
«Все на Матч!» Прямой
битва».
эфир. Аналитика. Интер14.25 «Кинопоэзия».
вью. Эксперты.
14.30 Д/с «Заслуженный
Новости.
бездельник Российской
Баскетбол. Евролига.
Федерации. Валерий
Мужчины. «Анадолу
Сировский».
Эфес» (Турция) - «Химки» 15.00 Новости культуры.
(Россия) (0+).
15.10 «Кинопоэзия».
«Десятка!» (16+).
15.15 «Вспоминая великие
Новости.
страницы. Фортепиано».
«Все на Матч!» Прямой
17.00 «Моя любовь - Россия!»
эфир. Аналитика. Интер«Средневековая Русь вью. Эксперты.
глазами англичан».
Фигурное катание. Чемпи- 17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора».
онат мира. Мужчины. Ко- 18.20 «Атланты. В поисках исроткая программа. Прямая
тины».
трансляция из Италии.
18.45 Д/ф «Гиперболоид инжеНовости.
нера Шухова».
«Все на Матч!» Прямой
19.30 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интер19.45 «Главная роль».
вью. Эксперты.
20.00 «Кинопоэзия».
Биатлон. Кубок мира.
20.05 «Правила жизни».
Спринт. Мужчины. Прямая 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
трансляция из Тюмени.
20.45 Д/ф «Утраченный мир
Новости.
Древних Помпеев».
«Все на футбол!» Афиша 21.35 «Кинопоэзия».
(12+).
21.40 «Кто мы?»
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
22.05 «Энигма. Клеменс Траутконференции «Запад».
манн».
Прямая трансляция.
22.45 Т/с «Петр Первый. ЗавещаНовости.
ние» (16+).
Фигурное катание.
23.35 «Кинопоэзия».
Чемпионат мира. Пары.
23.45 Новости культуры.
Произвольная программа. 00.05 «Черные дыры. Белые
Прямая трансляция из
пятна».
Италии.
00.45 «ХХ век».
«Все на Матч!» Прямой
01.45 Лауреаты XV Междуэфир. Аналитика. Интернародного конкурса
вью. Эксперты.
им. П.И. Чайковского.
Фигурное катание. ЧемпиФортепиано. Дмитрий
онат мира. Трансляция из
Маслеев.
Италии (0+).
02.15 Д/ф «Гиперболоид инжеX/ф «Проект А: часть 2»
нера Шухова».
(12+).
«КАРУСЕЛЬ»
Д/ф «Дух марафона» (16+).
09.00 «Ранние пташки». «За«КУЛЬТУРА»
ботливые мишки. Страна
Новости культуры.
Добра», «Лунтик и его
«Легенды мирового кино».
друзья».
Рина Зеленая.
11.00 «С добрым утром, малыши!»
Новости культуры.
11.30 «Комета-дэнс».
«Пешком...» Москва
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
детская.
и его друзья».
Новости культуры.
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
«Правила жизни».
12.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
Новости культуры.
13.20 «Давайте рисовать!»
Т/с «Петр Первый. Завеща- 13.50 М/ф «Бобик в гостях у
ние» (16+).
Барбоса».
«Кто мы?»
14.10 М/ф «Каникулы Бонифа«Главная роль».
ция».
«Кинопоэзия».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
Новости культуры.
друзья».
«Наблюдатель».
15.35 «Играем вместе».
«ХХ век». «Несколько
15.40 М/ф «Боб-строитель».
интервью в театре
16.15 М/ф «Трансформеры.
им.Маяковского». 1985 г.
Боты-спасатели».

17.05
18.00
18.10
18.15
18.50
18.55
19.15
20.05
20.20
20.30
21.05
21.55
22.25
23.15
23.40
00.30
00.45
02.00
02.25
02.50
03.35
04.40
07.30
08.35

М/ф «Соник Бум».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Микроистория».
«В мире животных».
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Свинка Пеппа».
М/ф «Мир Винкс».
М/ф «Маджики».
М/ф «Три кота».
М/ф «Томас и его друзья».
М/ф «Расти-механик».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
М/ф «Гризли и лемминги».
М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
09.30
12.00
17.00
21.00
23.20
01.00
04.35
05.35

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Без лица» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
X/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (12+).
X/ф «Пиноккио» (6+).
«Студенты» (16+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
17.25 «Не факт!» (6+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Партизаны против
вермахта». «Суражские
ворота» (16+).

18.40 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Легенды космоса».
Владимир Титов (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
01.40 X/ф «Даурия» (6+).
05.15 «Грани Победы». «Песни
Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
02.30 «THT-Club» (16+).
02.35 X/ф «Гремлины-2. Скрытая
угроза» (16+).
04.35 «Импровизация» (16+).
05.35 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
23.40
00.10
01.10
03.05
04.05

Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Береговая охрана»
(16+).
«Сегодня».
X/ф «Проклятие спящих»
(16+).
«Итоги дня».
Т/с «Дикий» (16+).
«Место встречи» (16+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).

13.45 X/ф «Развод и девичья
фамилия» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+).
03.40 «Муж напрокат» (16+).
04.40 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Невидимка» (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+).
Губернский канал 20.00 X/ф «От колыбели до мо«Томское время»
гилы» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
ни» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги арены»
09.00 «Томское время. Служба
(18+)
.
новостей».
02.30 «Самые шокирующие
09.40 «Врачи» (16+)..
гипотезы» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
04.30
«Территория
заблужде12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
13.00 Д/ф «Тайна горы мертве(16+).
цов. Перевал Дятлова» (16+).
14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
ТВ-Центр
15.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
06.00 «Настроение».
сво...» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
08.45 X/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+).
новостей».
10.30 «Короли эпизода. Фаина
16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
Раневская» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
11.30 «События».
18.00 «Федерация» (16+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+). 12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
13.35 «Мой герой. Мария Кожев19.00 «Томское время. Служба
никова» (12+).
14.30 «События».
новостей».
14.50 «Город новостей».
19.40 Д/ф «Гибель воздушного
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
Титаника» (16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
(12+).
21.30 «Томское время. Служба
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Забытая женщина»
новостей».
(12+).
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
19.40 «События».
возраст, или Все мужики
20.00 «Петровка, 38» (16+).
сво...» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.30 «Обложка. Гарри женится»
(16+).
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+).
01.50 Т/с «Убийство» (16+).
04.40 «Классика мирового
00.00 «События».
кино». Чарли Чаплин.
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
02.05 X/ф «Ключи от неба».
«РЕН ТВ-Томск»
03.35 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабеж»
05.00 «Территория заблужде(16+).
ний» с Игорем Прокопенко
04.05 X/ф «Любопытная Варва(16+).
ра-3» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
«РОССИЯ 24»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
06.00 Новости российской и
09.00 Д/ф «Документальный
мировой политики и
проект» (16+).
экономики.
18.00 «Вести 24.Томск».
12.00 «Информационная про18.20 «Вести. Культура».
грамма 112» (16+).

18.30
18.40
19.00
19.50
20.00

«Афиша».
«Интервью».
«Вести-Сибирь».
«Афиша».
Новости российской и
мировой политики и
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
17.20
18.40
22.00
22.30
00.00
00.30

«Известия».
Т/с «Холостяк» (16+).
«Известия».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
«Известия».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
Т/с «И все-таки я люблю»
(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 «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Русалочка: начало
истории Ариэль» (0+).
21.05 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 X/ф «Красотки в молоке»
(6+).
03.35 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

№ 11 (929), 16 марта 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

13

ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 23 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.45
20.40
21.00
21.25

«Матч ТВ»

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Голос. Дети». Новый сезон.
«Время».
«Голос. Дети». Новый
сезон.
Футбол. Сборная России
- сборная Бразилии. Товарищеский матч. Прямой
эфир.
«Вечерний Ургант» (16+).
Концерт Пелагеи «Вишневый сад».
Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир.
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+).
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 «Футбольное столетие»
(12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
16.35 «Постолимпийский лед»
22.50
(12+).
16.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа.
01.00
Прямая трансляция из
01.55
Италии.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
03.15
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы – 2019. Молодежные
04.25
сборные. Отборочный тур05.15
нир. Македония - Россия.
«РОССИЯ 1»
Прямая трансляция.
05.00 «Утро России».
21.55 Новости.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
22.00 «Все на футбол!»
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 23.00 Фигурное катание.
ное время. Вести-Томск».
Чемпионат мира. Танцы на
09.00 «Вести».
льду. Короткая программа.
09.15 «Утро России».
Трансляция из Италии (0+).
09.55 «О самом главном». Ток23.35 Баскетбол. Евролига. Мужшоу (12+).
чины. «Химки» (Россия)
11.00 «Вести».
- ЦСКА (Россия). Прямая
11.40 «Местное время. Веститрансляция.
Сибирь».
02.10 «Все на футбол!»
12.00 «Судьба человека с Бори- 02.40 Футбол. Товарищеский
сом Корчевниковым» (12+).
матч. Германия - Испания.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Прямая трансляция.
с Ольгой Скабеевой и
04.40 «Все на Матч!» Прямой
Евгением Поповым (12+).
эфир. Аналитика. Интер14.00 «Вести».
вью. Эксперты.
14.40 «Местное время. Вести05.10 Футбол. Товарищеский
Томск».
матч. Франция - Колумбия
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
(0+).
17.00 «Вести».
07.10 X/ф «Путь дракона» (16+).
17.40 «Местное время. Вести09.05 Профессиональный бокс.
Томск».
Мэнни Пакьяо против
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Джеффа Хорна. Бой за
эфир» (16+).
титул чемпиона WBO в
19.00 «60 минут». Ток-шоу
полусреднем весе. Умар
с Ольгой Скабеевой и
Саламов против Дэмиена
Евгением Поповым (12+).
Хупера. Бой за титул WBO
20.00 «Вести».
International в полутяже20.45 «Местное время. Вестилом весе. Трансляция из
Томск».
Австралии (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 X/ф «Неваляшка» (12+).
10.20 «Детали спорта» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком.» Москва речная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
09.00 Д/ф «Тихо Браге».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Старый наездник».
12.10 «Борис Брунов. Его Величество Конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта».
16.10 «Письма из провинции».
Астрахань.
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Кинопоэзия».
17.20 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».
17.35 X/ф «Мой ласковый и
нежный зверь».
19.20 «Кинопоэзия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Кинопоэзия».
20.20 «Линия жизни». Марина
Полицеймако.
21.15 X/ф «Бунтовщик без причины».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.25 X/ф «Сеть».
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», «В синем море,
в белой пене...», «Ух ты,
говорящая рыба!», «Кто
расскажет небылицу?»

13.50 X/ф «Сицилианская защита» (6+).
«Ранние пташки». «За14.00 Военные новости.
ботливые мишки. Страна
14.05 X/ф «Сицилианская задобра», «Лунтик и его
щита» (6+).
друзья».
15.50 X/ф «Гараж».
«С добрым утром, малы18.00 Военные новости.
ши!»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Комета-дэнс».
18.40 X/ф «Екатерина Воронина»
М/ф «Суперкрылья. Джетт
(12+).
и его друзья».
20.40 X/ф «Дело было в ПенькоМ/ф «Роботы-поезда».
ве» (6+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 X/ф «Евдокия».
«Завтрак на ура!»
01.00
X/ф «Не ходите, девки,
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
замуж».
«Проще простого!»
02.20 X/ф «Часовщик» (16+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
«Все, что вы хотели знать, 04.10 X/ф «Поединок в тайге»
(12+).
но боялись спросить».
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
«ТНТ»
М/ф «Свинка Пеппа».
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Мир Винкс».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
М/ф «Маджики».
М/ф «Смешарики. Спорт». 10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
М/ф «Томас и его друзья».
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
М/ф «Расти-механик».
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
«Спокойной ночи, малы20.00 «Love is» (16+).
ши!»
М/ф «Три кота».
21.00 «Камеди клаб» (16+).
М/ф «Смешарики».
22.00 «Comedy баттл» (16+).
М/ф «Пожарный Сэм».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
М/ф «Белка и Стрелка.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Озорная семейка».
01.00 «Такое кино!» (16+).
«Лентяево». ТВ-шоу.
01.30 X/ф «Джона Хекс» (16+).
03.05 X/ф «Дрянные девчонки-2»
«СТС»
(16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
«НТВ»
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 05.00 Т/с «Супруги» (16+).
и Шермана» (0+).
06.00 «Сегодня».
М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
Шоу «Уральских пельме07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
ней» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
X/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
(16+).
Т/с «Кухня» (12+).
10.00 «Сегодня».
Т/с «Воронины» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Шоу «Уральских пельмефонарей» (16+).
ней» (16+).
13.00
«Сегодня».
X/ф «Первый мститель»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
(12+).
происшествие».
X/ф «В сердце моря» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
X/ф «Крепись!» (18+).
«Империя иллюзий: братья 16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
Сафроновы» (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана»
Музыка на СТС (16+).
(16+).
«Звезда»
19.00 «Сегодня».
19.40 X/ф «Проклятие спящих»
«Теория заговора» (12+).
(16+).
X/ф «Простая история».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
Новости дня.
русского» (12+).
Д/с «ВМФ СССР. Хроника
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
Победы» (12+).
(12+).
X/ф «Карьера Димы
01.25 «Место встречи» (16+).
Горина».
X/ф «Меченый атом» (12+). 03.20 «Таинственная Россия»
(16+).
Новости дня.
X/ф «Меченый атом» (12+). 04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«КАРУСЕЛЬ»
09.00

11.00
11.30
11.40
12.10
12.45
13.20
13.45
15.05
15.20
18.55
19.25
20.20
21.05
21.55
22.25
23.15
23.40
00.30
00.45
04.00
05.30
07.30
08.35
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
09.40
12.00
17.00
19.00
21.00
23.20
01.35
03.35
05.35
06.00
07.05
09.00
09.10
09.35
11.35
13.00
13.15

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
10.00 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+).
Губернский канал
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
06.40 «Северск сегодня».
гипотезы» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 19.00 «Информационная прони» (16+).
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
20.00 «Снайперский счет» (16+).
новостей».
21.00 «Невидимые войны» (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
23.00 X/ф «Обитель зла-4: жизнь
10.30 «Федерация» (16+).
после смерти» (18+).
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
00.45 X/ф «Город ангелов» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
02.50 «Территория заблужде13.00 Д/ф «Тайна горы мертвений» с Игорем Прокопенко
цов. Перевал Дятлова» (16+).
(16+).
14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
ТВ-Центр
15.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
06.00 «Настроение».
сво...» (16+).
08.00 X/ф «Верьте мне, люди!»
15.50 «Депутатские будни» (16+).
(12+).
10.15 X/ф «Арена для убийства»
16.00 «Томское время. Служба
(12+).
новостей».
11.30 «События».
16.20 «Врачи» (16+).
11.50
X/ф
«Арена для убийства»
17.10 Мультфильм (6+).
(12+).
17.45 «Факт» (16+).
14.30 «События».
18.00 «Федерация» (16+).
14.50 «Город новостей».
18.40 «Северск сегодня».
15.05 «Петровка, 38» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
15.25 X/ф «Классик» (16+).
новостей».
17.35 X/ф «Седьмой гость» (12+).
19.40 Д/ф «Хирург от Бога.
19.30 «В центре событий» с
Пирогов» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
21.30 «Томское время. Служба
22.30 Татьяна Лютаева в проновостей».
грамме «Жена. История
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
любви» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
00.00
«Светлана Крючкова. Нивозраст, или Все мужики
когда не говори «никогда»
сво...» (16+).
(12+).
00.00 «Томское время. Служба
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
новостей».
(12+).
00.40 «Факт» (16+).
02.50 «Петровка, 38» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
03.05 X/ф «Любопытная Варва01.50 Т/с «Убийство» (16+).
ра-3» (12+).
04.40 «Классика мирового
04.55 «Людмила Хитяева.
кино». Чарли Чаплин.
Командую парадом я!» (12+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.50 X/ф «Жена офицера» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Ключи от счастья»
(16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Когда цветет сирень»
(16+).
02.20 X/ф «Призрак в МонтеКарло» (16+).
04.10 «Свадебный размер» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Короткое дыхание»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
17.05 Т/с «След» (16+).
01.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Спящая красавица»
(0+).
13.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
16.30 М/ф «Русалочка» (6+).
18.05 М/ф «Русалочка-2: возвращение в море» (6+).
19.30 М/ф «Холодное сердце»
(6+).
21.40 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.30 X/ф «Уличные танцы-2»
(12+).
00.05 X/ф «Погоня за красотой»
(12+).
02.00 X/ф «Волшебники из
Вэйверли Плэйс. Kино» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 24 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Доживем до понедельника».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Доживем до понедельника».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Петренко. «Кто
из вас без греха?» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.20 X/ф «Доживем до понедельника».
16.10 X/ф «Берегись автомобиля».
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 Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа.
00.55 X/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад»
(16+).
02.40 X/ф «Умереть молодым»
(16+).
04.45 «Мужское/Женское» (16+).

10.30
11.15

12.55

14.00
14.10

16.10
16.15

18.15
18.20

18.40

19.50
20.00

20.45

22.00
22.30
22.35

«РОССИЯ 1»
04.40
06.35
07.10
08.00
08.20
09.10
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40

14.00
18.00

20.00
21.00
00.45
03.00

Т/с «Срочно в номер!» (12+).
М/ф «Маша и Медведь».
«Живые истории».
«Местное время. ВестиТомск».
«Актуальное интервью».
«Пастырское слово».
«Сто к одному».
«Пятеро на одного».
«Вести».
«Местное время. ВестиТомск».
«Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+).
X/ф «Кто я» (12+).
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
«Вести в субботу».
X/ф «Родные пенаты» (12+).
X/ф «Красавица и Чудовище» (12+).
Т/с «Личное дело» (16+).

23.05
23.25
23.55

01.55
02.50
02.55
03.00

03.30

05.30
07.40

09.40

19.10 М/ф «Чуддики».
«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
19.20 М/ф «Даша и друзья: при06.30 «Библейский сюжет».
«Все на Матч!» События
ключения в городе».
07.00 X/ф «Мой ласковый и
недели (12+).
21.00 М/ф «Барби: жемчужная
нежный
зверь».
Биатлон. Кубок мира.
принцесса».
Спринт. Женщины. Транс- 08.45 М/ф «Аленький цветочек». 22.15 М/ф «Сказочный патруль».
09.25
Д/с
«Святыни
Кремля».
00.30 «Спокойной ночи, малыляция из Тюмени (0+).
09.55 «Кинопоэзия».
ши!»
Формула-1. Гран-при
10.00 «Обыкновенный концерт с 00.45 М/ф «Смешарики. ПинАвстралии. Квалификация.
Эдуардом Эфировым».
код».
Прямая трансляция.
10.25 X/ф «Только в мюзик03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
Новости.
холле».
04.00 М/ф «Смешарики».
Футбол. Товарищеский
11.30 «Власть факта». «Крым05.30 М/ф «Рыцарь Майк».
матч. Португалия Египет
ская война».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
(0+).
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на
Озорная семейка».
бегу».
Новости.
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
13.00 «Борис Скосырев. Первый
Футбол. Товарищеский
и последний король
«СТС»
матч. Россия - Бразилия
Андорры».
(0+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
13.30 «Эрмитаж».
Новости.
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
13.55 «Кинопоэзия».
«Все на Матч!» Прямой
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
14.00 Кубанский казачий хор в
и Шермана» (0+).
эфир. Аналитика. Интерконцерте «Казаки Россий07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
вью. Эксперты.
ской империи».
Биатлон. Кубок мира.
15.15 X/ф «Бунтовщик без при- 07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
Гонка преследования.
чины».
08.05 М/ф «Приключения Кота в
Мужчины. Прямая транс- 17.00 «Игра в бисер». «Поэзия
сапогах» (6+).
ляция из Тюмени.
Гавриила Державина».
08.30 Шоу «Уральских пельме17.45 «Искатели». «Зеркало
Новости.
ней» (16+).
Дракулы».
«Все на Матч!» Прямой
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
18.25 «Кинопоэзия».
эфир. Аналитика. Интер18.30 «Олег Табаков. Обломов на 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
вью. Эксперты.
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
пути Штольца».
Биатлон. Кубок мира.
11.55 X/ф «Элвин и бурундуки.
19.25 X/ф «Испытательный
Гонка преследования.
Грандиозное бурундуклюсрок».
Женщины. Прямая трансчение» (6+).
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаиляция из Тюмени.
13.45 X/ф «Детсадовский полом Швыдким.
«Автоинспекция» (12+).
лицейский» (0+).
22.00 «Кинопоэзия».
Новости.
16.00 Шоу «Уральских пельме22.05 Анна Нетребко, Йонас
ней» (16+).
Кауфман, Томас Хэмпсон
«Все на Матч!» Прямой
17.05 X/ф «Геракл» (16+).
и Ильдар Абдразаков в
эфир. Аналитика. Интергала-концерте в Мюнхене. 19.00 «Взвешенные люди» (16+).
вью. Эксперты.
23.30 X/ф «Незаконченный
21.00 X/ф «Первый мститель.
«Мундиаль. Наши соперужин».
Другая война» (16+).
ники. Уругвай» (12+).
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на
23.40 X/ф «Несносные боссы»
«Россия футбольная» (12+).
бегу».
(16+).
Футбол. Товарищеский
02.30 М/ф «История одного
01.35 X/ф «Детсадовский поматч. Швеция - Чили.
преступления», «Пумс».
лицейский» (0+).
Прямая трансляция.
03.45 «Студенты» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
После футбола с Георгием
05.45 Музыка на СТС (16+).
Черданцевым.
09.00 М/ф «Врумиз».
«Звезда»
«Россия футбольная» (12+). 10.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
05.35 X/ф «Волшебная лампа
Новости.
11.00 «С добрым утром, малыАладдина».
«Все на Матч!» Прямой
ши!»
07.15 X/ф «Мы с вами где-то
эфир. Аналитика. Интер11.35
М/ф
«Роботы-поезда».
встречались».
вью. Эксперты.
12.05 М/ф «Йоко».
09.00 Новости дня.
Фигурное катание. Чемпи13.00 «Завтрак на ура!»
09.15 «Легенды музыки». Олег
онат мира. Трансляция из
13.25 М/ф «Три кота».
Анофриев (6+).
Италии (0+).
14.45 «Король караоке».
09.40 «Последний день». АлекX/ф «Побег к победе» (16+). 15.15 М/ф «Смешарики. Спорт».
сей Баталов (12+).
Футбол. Товарищеский
16.30 «Большие праздники».
10.30 «Не факт!» (6+).
матч. Португалия - Египет 17.00 М/ф «Алиса знает, что
11.00 «Загадки века с Сергеем
(0+).
делать!».
Медведевым». «Анатолий
Д/ф «Отложенные мечты» 18.30 М/ф «Возвращение блудЛуначарский. Смерть
ного попугая».
(16+).
наркома» (12+).

11.50 «Улика из прошлого».
«Александр I» (16+).
12.35 «Специальный репортаж»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 X/ф «Шестой» (12+).
15.00 X/ф «Дело было в Пенькове» (6+).
17.00 X/ф «Возвращение резидента» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Возвращение резидента» (12+).
20.05 X/ф «Конец операции
«Резидент» (12+).
23.05 «Десять фотографий».
Сергей Шакуров (6+).
23.55 X/ф «Женатый холостяк»
(12+).
01.40 X/ф «Гараж».
03.40 X/ф «Чужие здесь не
ходят» (6+).

«ТНТ»
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
14.55
16.55
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.45
04.15
05.15
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
X/ф «Мы - Миллеры» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«Песни» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.05
05.35
07.25
08.00
08.20
08.40
09.15
10.00
10.20
11.00

«ЧП. Расследование» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Смотр» (0+).
«Сегодня».
«Их нравы» (0+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).

12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.30
00.30
01.40
03.30
04.00

«Квартирный вопрос» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Жди меня» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Однажды...» (16+).
«Секрет на миллион».
Алексей Глызин (16+).
«Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
«Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+).
«Брэйн ринг» (12+).
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пилот» (16+).
X/ф «Вопрос чести» (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 X/ф «Карнавал» (16+).
10.30 X/ф «Только не отпускай
меня» (16+).
14.25 X/ф «Нелюбовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Я все решу сама.
Танцующая на волнах» (16+).
03.15 Д/ф «Астрология. Тайные
знаки» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.00 X/ф «Действуй, сестра-2:
старые привычки» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
10 невероятных провалов:
что пошло не так?» (16+).
20.30 Т/с «Спецназ» (16+).
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

ТВ-Центр
05.50
06.20
06.50
08.25
08.55
10.50
11.30
11.45

Губернский канал
«Томское время»

12.55

06.00 Мультфильм (6+).
09.00 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова» (16+).
11.00 Д/ф «Крымская лоза» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина» (16+).
15.30 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся»
(16+).
17.30 X/ф «Антикиллер Д.К.» (16+).
19.00 X/ф «Линкольн для адвоката» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги
недели».
22.00 X/ф «Параллельные миры»
(16+).
00.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 «В мире животных» (16+).
04.30 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин.

14.30
14.45
17.10
21.00
22.10
23.40
23.55
03.05

03.40
04.30
05.20

«Марш-бросок» (12+).
«АБВГДейка».
X/ф «Ключи от неба».
«Православная энциклопедия» (6+).
X/ф «Седьмой гость» (12+).
X/ф «Я объявляю вам
войну» (12+).
«События».
X/ф «Я объявляю вам
войну» (12+).
X/ф «Дело судьи Карелиной» (12+).
«События».
X/ф «Дело судьи Карелиной» (12+).
X/ф «Первый раз прощается» (12+).
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
«Право знать!» Ток-шоу
(16+).
«События».
«Право голоса» (16+).
«Украина. Страна на
обочине». Специальный
репортаж (16+).
«90-е. Ликвидация шайтанов» (16+).
«Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
Д/ф «Закулисные войны в
кино» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
науки».

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Аргонавты», «Алиса
в Cтране чудес», «Бобик
в гостях у Барбоса»,
«Волшебный клад», «Верните Рекса», «В стране
невыученных уроков»,
«Быль-небылица».
«Волк и семеро козлят»,
«Капризная принцесса»,
«Чудесный колокольчик»,
«Крылья, ноги и хвосты»,
«Веселая карусель. Два
веселых гуся», «Айболит и
Бармалей» (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа.
00.55 Т/с «Назад в СССР» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (6+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
15.20 М/ф «Принцесса и Лягушка» (0+).
17.10 М/ф «Холодное сердце»
(6+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Храбрая сердцем»
(6+).
21.20 X/ф «Зачарованная» (12+).
23.20 X/ф «Фильм о Лиззи
Магуайр» (12+).
01.05 X/ф «Уличные танцы-2»
(12+).
02.40 X/ф «Ведьмы-близняшки-2» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney
(6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ • 25 марта
07.30 Формула-1. Гран-при
Австралии (0+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

12.25
13.00
13.15
14.05

06.30
07.00

18.00
18.40

09.15
09.50
09.55
10.20
11.05
12.40
12.50
13.35
14.25
14.50
14.55
16.30
17.00
18.00
19.25
19.30
20.10
21.05
21.50
22.15
22.20
23.00
23.50
01.15
02.00
02.45

18.10 М/ф «Герои Энвелла».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
«КУЛЬТУРА»
21.00 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
«Мир библии».
22.15 М/ф «Дракоша Тоша».
X/ф «Незаконченный
23.15 М/ф «Три кота».
ужин».
00.30 «Спокойной ночи, малыМ/ф «Молодильные
ши!»
яблоки», «Тараканище».
00.45 М/ф «Фиксики».
«Кинопоэзия».
«Обыкновенный концерт с 03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Смешарики».
Эдуардом Эфировым».
05.30 М/ф «Рыцарь Майк».
«Мы - грамотеи!»
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
X/ф «Испытательный
Озорная семейка».
срок».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
«Кинопоэзия».
«Что делать?»
«СТС»
Д/ф «Собаки и мы».
«Карамзин. Проверка
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
временем».
06.45 М/ф «Приключения Кота в
«Кинопоэзия».
сапогах» (6+).
X/ф «Новые времена».
07.10 М/ф «Новаторы» (6+).
«Гений».
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
«Ближний круг Николая
08.05 М/ф «Приключения Кота в
Коляды».
сапогах» (6+).
X/ф «Два Федора».
08.30 Шоу «Уральских пельме«Кинопоэзия».
ней» (16+).
Новости культуры с Вла09.35 X/ф «Как Гринч украл
диславом Флярковским.
Рождество» (12+).
«Романтика романса».
11.45 X/ф «Геракл» (16+).
«Белая студия».
13.40 X/ф «Первый мститель»
«Архивные тайны». «1941
(12+).
год. Нападение на Перл16.00 Шоу «Уральских пельмеХарбор».
ней» (16+).
«Кинопоэзия».
16.30 X/ф «Первый мститель.
«Джордж Баланчин.
Другая война» (16+).
Другие берега».
19.05 М/ф «Как приручить
X/ф «Хрустальный дводракона» (12+).
рец».
21.00 X/ф «Первый мститель.
X/ф «Новые времена».
Противостояние» (16+).
Д/ф «Собаки и мы».
23.55 X/ф «Несносные боссы-2»
«Искатели». «Зеркало
(18+).
Дракулы».
02.00 X/ф «В сердце моря» (16+).
М/ф «Аркадия».
04.15 «Студенты» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 М/ф «Врумиз».
10.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
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 «Четверо в кубе».
14.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.05 М/ф «Бобби и Билл».
16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».

«Звезда»
05.35 X/ф «Финист - Ясный сокол».
07.10 X/ф «Сицилианская защита» (6+).
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив»
(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репортаж»
(12+).

РЕКЛАМА

вечер с
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 22.00 «Воскресный
Владимиром Соловьевым»
05.50 X/ф «Командир счастливой
(12+).
«Щуки» (12+).
00.30 X/ф «Иван Васильевич
06.00 Новости.
меняет профессию».
06.10 X/ф «Командир счастливой 02.30 Т/с «Право на правду» (12+).
«Щуки» (12+).
04.30 «Смехопанорама».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
«Матч ТВ»
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
10.30 «Все на Матч!» Прямой
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
эфир. Аналитика. Интер10.00 Новости.
вью. Эксперты.
10.15 «Нонна Мордюкова.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
«Прости меня за любовь»
Гонка преследования.
(12+).
Женщины. Трансляция из
Тюмени (0+).
11.15 «В гости по утрам» с
11.50 Формула-1. Гран-при
Марией Шукшиной.
Австралии. Прямая транс12.00 Новости.
ляция.
12.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «Все на Матч!» Прямой
13.15 Чемпионат мира по фиэфир. Аналитика. Интергурному катанию. Танцы.
вью. Эксперты.
Произвольная программа.
14.45 Биатлон. Кубок мира.
14.45 «Ералаш».
Гонка преследования.
15.15 X/ф «Дорогой мой челоМужчины. Трансляция из
век».
Тюмени (0+).
17.25 X/ф «Верные друзья».
15.35 «Автоинспекция» (12+).
19.25 «Лучше всех!».
16.05 Футбол. Товарищеский
21.00 Воскресное «Время».
матч. Франция - Колумбия
Информационно-аналити(0+).
ческая программа.
18.05
«Россия футбольная» (12+).
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен18.35 Новости.
няя серия игр.
18.40 Биатлон. Кубок мира.
23.40 Чемпионат мира по
Масс-старт. Мужчины.
фигурному катанию. ПоПрямая трансляция из
казательные выступления.
Тюмени.
01.45 X/ф «Жизнь Пи» (12+).
19.50 Новости.
04.05 «Мужское/Женское» (16+).
19.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер«РОССИЯ 1»
вью. Эксперты.
04.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 20.20 Биатлон с Дмитрием
06.20 «Сам себе режиссер».
Губерниевым (12+).
07.15 «Смехопанорама».
20.50 Биатлон. Кубок мира.
07.40 «Утренняя почта».
Масс-старт. Женщины.
08.20 «Местное время. ВестиПрямая трансляция из
Томск. События недели».
Тюмени.
09.00 «Сто к одному».
22.05 Новости.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 22.10 «Все на Матч!» Прямой
Кизяковым».
эфир. Аналитика. Интер11.00 «Вести».
вью. Эксперты.
11.20 «Смеяться разрешается». 22.25 Гандбол. Чемпионат Евро12.35 X/ф «Женщины» (12+).
пы – 2018. Румыния - Рос16.35 X/ф «Иван Васильевич
сия. Прямая трансляция.
меняет профессию».
00.15 Новости.
18.30 Всероссийский открытый 00.20 X/ф «Каждое воскресенье»
телевизионный конкурс
(16+).
юных талантов «Синяя
03.30 «Все на Матч!» Прямой
птица - Последний богаэфир. Аналитика. Интертырь». Сказочный сезон.
вью. Эксперты.
04.00 X/ф «Гран при» (12+).
20.00 «Вести недели».


КАДАСТРОВЫМ инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем (пр. Ленина, 30/2, оф. 33;
kontur70@ya.ru; 8 (382-2) 55-60-06, 33-20-12; 70-11164) в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0207002:175, расположенного
по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Строителей, 17-1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воропин
Виктор Степанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33,
16 апреля 2018 года в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
30/2, оф. 33.

20.25
22.00
22.45
23.35
02.20
05.05

«Теория заговора» (12+).
Новости дня.
«Теория заговора» (12+).
Т/с «Привет от Катюши»
(12+).
Новости. Главное.
«Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. Гала-концерт
(6+).
Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
«Прогнозы». Ток-шоу (12+).
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
X/ф «Возвращение резидента» (12+).
X/ф «Конец операции
«Резидент» (12+).
«Прекрасный полк».
«Евдокия» (12+).

«ТНТ»

15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
01.05
03.00

«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Ты не поверишь!» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
X/ф «Петрович» (16+).
X/ф «Беглецы» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Про любоff» (16+).
10.10 X/ф «Ключи от счастья»
(16+).
13.55 X/ф «Процесс» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Я все решу сама.
Танцующая на волнах» (16+).
03.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
04.10 «Брачные аферисты» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 X/ф «Мы - Миллеры» (16+).
17.00 X/ф «Всегда говори «да»
(16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
Губернский канал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
«Томское время»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Незваные гости» (16+). 08.30 X/ф «Каникулы Петрова и
03.50 «ТНТ Music» (16+).
Васечкина» (16+).
04.20 Д/ф «Рожденные на воле» 11.00 «Ирина Скобцева. Мы уже
(12+).
никогда не расстанемся»
05.05 «Comedy Woman» (16+).
(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
12.00 «Томское время. Итоги
недели».
«НТВ»
13.00 Т/с «Убийство» (16+).
05.00 X/ф «Беглецы» (16+).
17.30 «В мире животных» (16+).
06.55 «Центральное телевиде18.00 Д/ф «Крымская лоза» (16+).
ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
19.00 X/ф «Семейка Джонсонов»
08.20 «Их нравы» (0+).
(16+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
20.40 X/ф «Пластик» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
22.40 X/ф «Ведьма» (16+).
10.00 «Сегодня».
00.20 X/ф «Антикиллер Д.К.» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
01.50 X/ф «Линкольн для адво11.00 «Чудо техники» (12+).
ката» (16+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 03.50 X/ф «Параллельные миры»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
(16+).

Федеральное агентство
по рыболовству и ФГБНУ
«Госрыбцентр» информируют о проведении общественных слушаний.
Общественные
слушания по материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных
биологических
ресурсов
в водоемах Томской области
на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую
среду), состоятся 20 апреля
2018 года в 15.00 в здании
организатора общественных слушаний – администрации муниципального
образования
Шегарского
района Томской области по
адресу: с. Мельниково Шегарского района, ул. Калинина, 51, конференц-зал.
С
указанными
материалами можно ознакомиться в сети Интернет
на сайтах www.gosrc.ru,
www.shegadm.ru; в Новосибирском филиале ФГБНУ
«Госрыбцентр» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1, контактный телефон 8-383-2-21-65-61.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 марта по 16 апреля 2018 года по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2,
оф. 33.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Строителей, 17-2
(70:14:0207002:342).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 М/ф «Дом, который по05.00 «Территория заблуждестроили все», «Алло! Вас
ний» с Игорем Прокопенко
слышу!», «Бравый инспек(16+).
тор Мамочкин», «Недодел
06.15 Т/с «Стрелок» (16+).
и передел», «Приключения
09.45 Т/с «Стрелок-2» (16+).
запятой и точки», «Кома13.00 Т/с «Стрелок-3» (16+).
ров», «Чуня», «Валидуб»,
16.00 Т/с «Спецназ» (16+).
«Палка-выручалка», «Цве23.00 «Добров в эфире».
тик-семицветик», «Остров
Информационно-аналитиошибок», «Василек»,
ческая программа (16+).
«Маша и Медведь», «Вовка
00.00 «Соль». Концертная
в тридевятом царстве» (0+).
версия. «Aerosmith» (16+).
09.00 «Известия. Главное»
02.00 «Военная тайна» с Игорем
Информационно-аналитическая программа.
Прокопенко (16+).
10.00 «Истории из будущего» с
ТВ-Центр
Михаилом Ковальчуком (0+).
06.05 X/ф «Осторожно, бабушка!» 10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» (12+).
(12+).
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
23.55 «Большая разница» (16+).
08.25 «Петровка, 38» .
(16+)

08.35 X/ф «Давайте познакомимся» (12+).
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»
(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Классик» (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+).
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+).
16.45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» (12+).
17.30 X/ф «Опасное заблуждение» (12+).
21.05 X/ф «Темная сторона
души» (12+).
23.50 «События».
00.10 X/ф «Темная сторона
души» (12+).
01.00 X/ф «Три счастливых
женщины» (12+).
04.40 «Линия защиты» (16+).
05.10 «Без обмана». «Строительный кошмар» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
19.00 «Россия 24.Томск».

«Дисней»
05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.20 М/ф «Непослушный
котенок» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (6+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
14.20 X/ф «Зачарованная» (12+).
16.20 М/ф «Русалочка: начало
истории Ариэль» (0+).
17.45 М/ф «Храбрая сердцем»
(6+).
19.30 М/ф «Принцесса и Лягушка» (0+).
21.20 X/ф «Фильм о Лиззи
Магуайр» (12+).
23.05 X/ф «Погоня за красотой»
(12+).
01.00 X/ф «Красотки в молоке»
(6+).
02.50 М/ф «Спящая красавица»
(0+).
04.05 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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,
8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ
цех
«12
стульев».
Перетяжка
мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru.
РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой
мебели. Работаем с 2000
года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
П Р О Ф ЕСС И О Н А Л Ь Н Ы Й
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. 8-952-801-76-34.
ОХРАННИК. 30 000.
Тел. 97-95-13.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР, дежурный в офис.
Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК бухгалтера,
вахтер, диспетчер, подработка. Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ДЕЖУРНЫЙ вахтер.
Тел. 8-953-910-75-93.
ВНИМАНИЕ!
Подработка,
полдня. Тел. 25-67-65.
ОХРАННИК АДМИНИСТРА
ТОР. Тел. 8-900-922-32-83.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАН
НИК. Тел. 8-913-806-50-75.
РАБОТА. Подработка.
Тел. 8-913-806-50-75.
ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-913-806-50-75.
ОРГАНИЗАТОР производства.
Тел. 8-913-806-50-75.
РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.
РЕКЛАМА.
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АФИША

О

дин из самых известных рэперов России выступит на сцене Дворца
зрелищ и спорта с программой «Поколение», знаменующей новый период в музыкальной карьере артиста.
– Сейчас он отождествляется с
пиком становления Тимати как
общественно значимой фигуры:
из мальчика на «Фабрике звезд»
он стал мужчиной, отцом, серьезным бизнесменом, популярным
исполнителем, и все слушатели,
которые были рядом на протяжении развития его карьеры, – это и
есть то самое «Поколение», ради
которого он и приезжает к нам в
город, – уверены организаторы.
В поддержку тура «Поколение» Тимати выпустил несколько больших сольных и совместных синглов. Сам тур стартовал
с большого концерта в Москве
в «Олимпийском». Это шоу побило очередной рекорд артиста:
28 тыс. зрителей.
– За последние пять лет Тимати
сделал рывок в творческом плане, написал свои главные громкие хиты, поднял на новый уровень популярный музыкальный
лейбл Black Star, открыл свою собственную линию одежды Black
Star Wear и рестораны быстрого
питания Black Star Burger. Тимати
не просто музыкант, а человек,

ОБЛАСТЬ

СОБЫТИЕ

Село в тренде

21

марта – Всемирный
день поэзии. Про этот
праздник не забывают и в самых дальних
уголках планеты. Например, в
первомайском селе Куяново.
Здесь пройдет конкурс чтецов
«Поэзии волнующие строки».
Участники мероприятия покажут свои творческие способности в чтении стихотворений.

– Это праздник о любви к поэзии, к великим ее создателям.
Каждый житель села Куяново
может принять участие в конкурсе, – отмечают организаторы.
 Конкурс чтецов «Поэзии
волнующие строки». Культурно-досуговый центр с. Куяново Первомайского района.
21 марта, 12.00. Вход свободный.

Зазывая весну

Фабричная В
ЗВЕЗДА
который запускает «ракеты в
космос», – говорят организаторы
концерта.

 Тимати. Дворец зрелищ и
спорта. 16 марта, 19.00. Цена
билетов 1 500–3 400 рублей.

самом разгаре март, а теплые деньки все не торопятся на Томскую землю. Ускорить приход настоящей весны попытаются
жители Колпашева: здесь пройдет уличное гулянье «Краски
весны».
– Для юных гостей мероприятия подготовлено театрализованное представление, где их ждет встреча со сказочными персонажами, – говорят сотрудники Городского дома культуры. – Для колпашевской молодежи подготовлены интересные и увлекательные
конкурсы. Все без исключения получат заряд бодрости и отличного
настроения, смогут угоститься горячим чаем и вкусными пирогами.
В этот же день на площади у ДК пройдет праздничная ярмарка.
 Уличное гулянье «Краски весны». Городской дом культуры,
г. Колпашево. 18 марта, 12.00.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Арабская ночь, волшебный Восток...

К

аждый ребенок 1990-х
сейчас про себя напел эту
мелодию из диснеевского
мультфильма «Аладдин».
Теперь историю этого сказочного героя увидит и новое поколение томичей – в театральном
исполнении.
– Этот спектакль несет в себе
аромат Востока, его тайны и загадки, его экзотическую красоту и утонченность, – говорят в
театре «Скоморох». – Аладдин
нашел старую масляную лампу
и вдруг обрел сказочную силу
и могущество. Все потому, что
в лампе жил джинн, исполняющий любое желание своего хозяина. Но Аладдин не хочет властвовать над миром, не желает

обладать всеми сокровищами
Востока. Ему по душе простая
честная жизнь с любимой девушкой – прекрасной царевной
Будур, которая полюбила его за
светлую душу и горячее сердце.
 «Волшебная лампа Аладдина». Театр куклы и актера
«Скоморох». 20 марта, 11.30.
Цена билета 200 рублей.

ВЕРНИСАЖ

Особенное искусство

В

сибирском
филиале
РОСИЗО
открывается
выставка художественной студии «Дружба»
(Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов
детства).
– Работы выполнены авторами с особенностями развития
на базе уроков изобразительного искусства совместно с преподавателями студии. Каждый
художник представлен в своих
работах как самостоятельный
автор, умело управляющий
композицией, рисунком и цветом, – говорят организаторы.
По их словам, особенные авторы создают особенный художественный мир, взглянуть

на который можно через их работы. «Это мир света, цвета и
выразительной абстракции», –
уверены они.
 Выставка «Вверх! Наедине
с миром». Сибирский филиал
РОСИЗО (пер. Нахановича,
3а). Ежедневно до 8 апреля с
12.00 до 18.00 (в выходные –
по договоренности).
Вход свободный.

ПОДМОСТКИ

Словами
и жестами –
о главном

Н

а сцене зрелищного центра «Аэлита» пройдет спектакль-пантомима
«Из жизни манекенов».
Он докажет зрителям, что
возможности
человека
безграничны. С помощью
жестов, мимики и музыки
актеры живописно и ярко
расскажут историю о чувствах людей.
– Этот спектакль – лауреат
первой
степени в номинации «Лучшая
режиссерская
работа» международного
арт-фестиваля «Обыкновенное чудо» в Омске. Награжден дипломами за
расширение границ сценического языка в пластическом театре на IV
Международном фестивале театрального искусства
Terra Incognita в СанктПетербурге и за актерский
ансамбль смотра-конкурса молодых актеров профессиональных театров
Томска и Северска, – говорят организаторы.
«Индиго» – театр, где
совместно с актерами,
имеющими серьезные дефекты слуха, играют профессиональные
актеры
других театров. Артисты
«Индиго» говорят со зрителем на языке, который
знает далеко не каждый.
Но публика все понимает,
ведь красноречивый язык
жестов в исполнении глухих актеров дополняется
диалогами говорящих актеров.
 Спектакль «Из жизни
манекенов». ЗЦ «Аэлита». 17 марта, 18.00.
Цена билета 200 рублей.

ЗВУКИ МУ

Скрипка и немножко оркестра

О

дин из самых масштабных культурных проектов современной России – Транссибирский
арт-фестиваль Вадима Репина
– не обошел и Томск. 18 марта
в рамках фестиваля в Большом
концертном зале Томской филармонии выступит итальянский
скрипач Давид Асканиис. В сопровождении Томского академического симфонического оркестра он будет играть для томичей
Концерт № 2 для скрипки с оркестром си минор Никколо Паганини. Воскресный мартовский концерт станет первым за последние
30 лет, где томский оркестр под
руководством своего главного
дирижера и художественного
руководителя Ярослава Ткаленко будет исполнять симфонию Густава Малера «Титан».
– Работу над своей первой сим-

фонией Густав Малер начал в
1884 году. Первоначально композитор присвоил сочинению
подзаголовок «Титан», заимствованный из романа Жан-Поля.
Композитор хотел подчеркнуть
духовную связь своего героя с
героем писателя. После исполнения симфонии в Гамбурге и Ваймаре (публика тогда восприняла
сочинение без интереса) Малер
понял, что слушатели не улавливают связи героев, и снял подзаголовок. Всемирная известность
сочинению пришла в середине
XX века именно с названием «Титан», – пояснили в Томской филармонии.
 Давид Асканиис и Томский
академический симфонический оркестр. Симфония
Малера «Титан». БКЗ. 18 марта,
18.00. Цена билетов 200–700
рублей.

ПОГРУЖЕНИЕ

Тайны томской горы

М

узей истории Томска продолжает череду пешеходных
экскурсий по областному центру. В этот раз участники
экскурсии смогут узнать историю основания города и
разведать все секреты Воскресенской горы.
– Томичей и гостей города ждет увлекательный рассказ о жизни
революционера Михаила Бакунина в Томске и его венчании с юной
томичкой, дочерью золотопромышленника, а также о том, как публицист и общественный деятель Александр Радищев запустил первый
воздушный шар на Воскресенской горе, – обещают организаторы.
Они уверены: участники экскурсии найдут ответы на многие вопросы и взглянут на старинный сибирский город совсем другими
глазами.
 Экскурсия «Воскресенская гора – сердце города». Музей
истории Томска. 17 марта, 14.00. Цена билета 200 рублей.
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ПОЛИТОБЗОР
 Антон Василенко

О

чередной скелет из
шкафа кандидата от
КПРФ Павла Грудинина вытащила на свет
божий Федеральная налоговая
администрация Швейцарии. На
этот раз не только иностранные
счета с сотнями тысяч долларов,
но и золото, о чем он «забыл»
проинформировать ЦИК и налоговые органы. По словам члена
ЦИК Александра Кинева, по состоянию на 31 декабря 2017 года
в швейцарском банке UBS
Switzerland AG Грудинин имел 13
незакрытых счетов, а не два, как
считалось ранее. Если эти счета
не были закрыты на момент его
регистрации в качестве кандидата, это грубейшим образом нарушает законы «О выборах президента Российской Федерации»
и «О валютном регулировании
и валютном контроле». Эксперты гадают: не потому ли кандидат перестал участвовать в теледебатах, что не желает отвечать
перед избирателями на неудобные вопросы? А их становится
все больше.

«Кандидат в золотом»,
или Бегство от закона
Павел Грудинин снова в центре скандалов

Чертова дюжина
на миллион и золотые
слитки

Швейцарские налоговики констатируют, что с начала 2016 года
вплоть до 31 декабря 2017 года,
когда кандидат от КПРФ уверял,
что деньги за границей не держит, в UBS Switzerland AG у него
были открыты 13 счетов.
Если исходить из этой информации, на этих счетах Грудинин
держал не только деньги. На 230
тыс. долларов кандидат, предлагающий провести масштабную
национализацию и поделить все
между пролетариями, хранил
в Швейцарии, подальше от российского трудового народа, свое
золото. В унциях «золото партии»
составляло 174,526, или без малого 5 килограммов. На встречах
с избирателями товарищ Грудинин выступает против вывода
капиталов из страны. Сам при
этом на российские деньги покупает золотые слитки и прячет их
в швейцарском банке.
Еще 625 тыс. долларов Грудинина находились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге, где
такие финансовые инструменты
освобождены от большинства
видов налогов. Фонды инвестируют в ценные бумаги европейских компаний. Это значит, что
клянущийся в любви к Отечеству
и обещающий голову сложить на
развитие его промышленности
Грудинин собственные средства
предпочитает вкладывать не
в развитие России, а направляет
в экономику иностранных государств.

Закон не указ
Ранее СМИ писали, что в Федеральную налоговую службу
России Павел Грудинин представил информацию только о двух
счетах. По 11 другим у налоговой сведений не было – они появились только после проверки,
проведенной Федеральной налоговой администрацией Швейцарии в соответствии с межгосударственным соглашением между
нашими странами. Получается,
что Грудинин по каждому счету
минимум дважды нарушил Закон о валютном контроле, когда
открывал их и когда закрывал, –
всего 22 (!) раза.
Естественно,
кандидат
от
КПРФ, скрыв от налоговой на-

личие счетов, утаил и движение
средств по ним, вновь нарушив
закон.
– Многочисленные нарушения
валютного и налогового законодательства грозят Грудинину как
минимум административной ответственностью, – не сомневается адвокат Рубен Маркарьян.
По его словам, Грудинин «должен заплатить штраф за сокрытие сведений о счете, а также от
75 до 100% от суммы каждой проведенной валютной операции,
о которой не уведомил налоговиков».
Но дело не в суммах – для мультимиллионера Павла Грудинина,
владельца ЗАО «Совхоз имени
Ленина», в чьей собственности
находятся подмосковные земли
на миллиарды рублей, это мелочь. Пугает тот факт, что, если
исходить из данных швейцарской
налоговой службы, кандидат на
главный пост страны систематически нарушает российские
законы, обманывая не только государство, но и вводя в заблуждение своих избирателей. Эксперты
при этом уверены, что Грудинин
законы знает.
– Грудинин – состоятельный
человек, имеющий возможность
консультироваться с самыми профессиональными юристами по
банковскому и налоговому праву, – полагает Рубен Маркарьян. –
Однако при этом вскрываются
все новые и новые незаконные
операции.
Нам же остается только с опасением ждать, какие еще сенсации
преподнесет «кандидат в золотом». Не удивимся, если это будет
сокрытое гражданство другого
государства или пентхауз в Майами, как у кое-кого из грудининских бизнес-партнеров.

Совхоз на доверии

Карманные компании

Как выяснили журналисты,
кандидат от КПРФ и его семья
довольно тесно связаны с компанией из Белиза, которой принадлежит крупный пакет акций совхоза имени Ленина и о которой,
по словам Павла Грудинина, «ему
ничего не известно».
Офшорная компания «Бонтро
ЛТД» владеет 99% долей в ООО
«Универсальная финансовая компания» (УФК), которой принадлежит 20% ЗАО «Совхоз имени
Ленина». Конечным бенефициаром офшора, а следовательно,
фактическим владельцем УФК,
по данным журналистов, является Сергей Хмельницкий. Он
тоже не чужой для Грудинина человек – когда-то был партнером
по бизнесу его бывшей жены,
им принадлежал салон красоты
«Таир». Сегодня парикмахерской
в «Совхозе имени Ленина» владеют не только экс-супруга кандидата от КПРФ, но и его дети
Антон и Артем, которые имеют
недвижимость в Испании и Латвии и вид на жительство в стране
НАТО. Рядовые работники совхоза
говорят, что, похоже, именно Универсальная финансовая компания
осуществляла скупку земельных
паев в интересах Грудинина и его
партнеров, а Хмельницкий – правая рука «кандидата в золотом»
для решения самых щепетильных
вопросов. Поэтому никто из местных жителей не сомневается, что
реальным владельцем офшора из
Белиза является кандидат в президенты России от КПРФ. Это
значит, что Павел Грудинин, которому официально принадлежит
44% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», на самом деле является его
контролирующим собственником.

По данным из открытых источников, балансовая стоимость
принадлежащих УФК акций совхоза имени Ленина составляет
всего около 8 млн рублей. Цифра
нереальная, ведь совхоз владеет очень дорогой подмосковной
землей. По экспертным оценкам,
20% акций на момент приобретения должны были стоить никак
не меньше 100 млн рублей. Объяснить невысокую официальную
стоимость пакета ценных бумаг,
принадлежащих УФК, можно
только тем, что скупались акции
фактически за копейки.
Те единицы жителей совхоза,
у кого на руках остались мизерные
пакеты акций ЗАО, признавались,
что не получали от Павла Грудинина ни дивидендов, ни иных
выплат после продажи совхозных
земель. Недавно у миноритарных
акционеров появилась надежда
восстановить
справедливость.
Они выиграли суд у кандидата от
КПРФ, который признал недействительными сделки по передаче двух участков земли в пользу
ООО «ТТ Девелопмент». Суд постановил, что это была сделка с заинтересованностью,
поскольку
в «ТТ Девелопмент» лично Грудинину принадлежит 4% акций, его
сыну Антону – также 4%, а 84%
владеет непосредственно ЗАО
«Совхоз имени Ленина».
Вызывают вопросы и сделки
по отчуждению земли, проведенные грудининским совхозом.
В 2016 году 12 гектаров совхозной
земли были проданы компании
IKEA через ООО «ТТ Девелопмент».
Журналисты писали, что в конечном итоге до совхоза от сделки
доходит чуть более 1 млрд рублей,
а 148 миллионов тормозятся в «ТТ

Девелопмент» и в качестве «подарков» распределяются отцу и сыну
Грудининым (по более чем 37 млн
каждому) и еще двум частным лицам, однако сам кандидат эту информацию отрицал. Естественно,
рядовым совхозникам – акционерам ЗАО такие «подарки» не достались. Вот они и пошли в суд.
Наблюдатели не исключают,
что теперь, когда простые миноритарии после долгих лет безрезультатных попыток восстановили наконец свои права, суды
против компаний Грудинина возобновятся с новой силой. Под сомнение могут поставить и сделку
2007 года, когда совхоз имени
Ленина точно так же сначала внес
в уставный капитал ЗАО «Каширский молл» 14 гектаров и получил за это 10% доли в компании.
А в 2011 году продал свои акции за
538 млн рублей. То есть если IKEA
12 гектаров обошлись в 1,6 млрд,
то стоимость фактически 14 гектаров оказалась почти в три (!)
раза дешевле. Поговаривали, что
цена была занижена намеренно,
чтобы уйти от налогообложения.
– Не осталось сомнений насчет
«кристальной честности» кандидата от КПРФ, – говорит политолог Алексей Мухин.
Он вспоминает скандалы с сокрытием счетов и швейцарским
золотом, проигранный пайщикам
суд и вскрывшиеся в связи с этим
факты незаконных операций
с землей, обеспечившие переход
совхоза имени Ленина под единоличный контроль кандидата.
– Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что мы, возможно, имеем дело со своеобразным «миллионером Корейко»,
который хочет стать главой государства, – уверен политолог.
ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» № 27632 ОТ 07.03.2018
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ОБЩЕСТВО
 Тамара Снежина

Высокий

М

ПОЛЕТ

Дело патриотов
Кожевниковский район присоединился
к всероссийскому движению «Юнармия»
томичей. Также в прошлом году
школа победила в областном конкурсе «Я – патриот России», – сообщила директор КСОШ № 2 Надежда Крайсман.
На прошедшем в Подмосковье
Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме
«Я – Юнармия!» Томскую область
представляли ученики КСОШ
№ 2 Арина Гречухина, Роман
Осипов и Никита Морозов. Ари-

на Гречухина удостоена награды
«Знак юнармейской доблести».
Глава Кожевниковского района
Александр Емельянов, возглавивший недавно созданный местный
штаб ВВПОД «Юнармия», отметил,
что движение направлено на участие юнармейцев в реализации
государственной молодежной политики РФ, повышение авторитета
и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриоти-

ческих традиций. Кожевниковские
школьники много лет шефствуют
над обелиском Славы, памятниками воинам-интернационалистам
и чернобыльцам, несут Вахту Памяти в День Победы у обелиска.
В КСОШ № 2 работает военно-спортивный клуб «Морпехи» под руководством учителя физкультуры Татьяны Андреевой. Во время летних
каникул действует профильный
отряд «Застава».

Успеть по простому

участок, на котором расположен
объект индивидуального жилищного строительства.
Сведения об объекте ИЖС, за
исключением информации о его
местоположении на земельном
участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на
строительство и проектной документации таких объектов недвижимости (при ее наличии)
либо декларации об объекте недвижимости, предусмотренной
ч. 11 ст. 24 ФЗ № 218 от 13.07.2015
«О государственной регистрации
недвижимости» (в случае если
проектная документация не изготавливалась).
Упрощенный порядок государственной регистрации права
собственности на объект ИЖС не
требует получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
В отличие от разрешения на строительство, которое необходимо
представить для изготовления
технического плана в целях осуществления кадастрового учета.

 Александр Иванов

В

конце февраля Совет Федерации одобрил проект
продления дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства еще на два года. Теперь
она будет действовать до 1 марта
2020 года.
Дачная амнистия – это упрощенный порядок оформления права
собственности на отдельные виды
объектов недвижимости. Объекты индивидуального жилищного
строительства, в отношении которых продлена дачная амнистия, –
это отдельно стоящие жилые дома
не более трех этажей, предназначенные для одной семьи. Такой
дом должен создаваться на земельном участке, предназначенном для
ИЖС, или на земельном участке,
расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства.
– Упрощенный порядок государственной регистрации прав

«Юнармия» – всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в конце 2015 года. Его главная
цель – вырастить настоящих патриотов, бережно относящихся к истории и традициям России.
Вступить в «Юнармию»
может любой школьник,
военно-патриотическая
организация, клуб или
поисковый отряд.

Дачная амнистия продлена на два года
предполагает, что для регистрации права собственности на
объект ИЖС не нужно получать
разрешение на его ввод в эксплуатацию, – поясняет Ия Колыванова начальник отдела
регистрации объектов недвижимости жилого назначения,
договоров долевого участия
в строительстве Управления
Росреестра по Томской обла-

сти. – Основаниями для государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации права на объект ИЖС
являются только технический
план такого объекта и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в Едином
государственном реестре недвижимости не зарегистрировано
право заявителя на земельный

Владимир Путин
подписал указ
о награждении
государственными
наградами ряда
россиян, среди них
– томичка Ольга
Пипина.
«За достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
Почетной грамотой Президента Российской Федерации
Пипину Ольгу Владимировну
– диспетчера по центровке
диспетчерской группы службы организации перевозок
общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт
Томск», – говорится в указе
главы государства.
Ольга Пипина за 30 лет работы в системе гражданской авиации внесла большой вклад в
становление и развитие томского авиапредприятия. Она
обеспечивает
качественное
обслуживание
пассажиров,
багажа и грузов, а также организует коммерческое обслуживание воздушных судов на
перроне. Умело координирует
работу грузовых и пассажирских авиаперевозок.
Принимает активное участие в общественной жизни,
является наставником молодых специалистов. За последние пять лет стажировку
у Ольги Пипиной успешно
прошли более десяти человек, которые теперь трудятся
в томском авиапредприятии.
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд Ольга Пипина
награждена почетными грамотами,
благодарностями
руководства ООО «Аэропорт
Томск» и юбилейной медалью
«90 лет гражданской авиации». Ей неоднократно присваивалось звание «Лучший
работник службы» с занесением на Доску почета.

Если у вас воспаление
и боль в суставах…
Выбирайте Артромаксимум –
новое растительное средство от компании Эвалар.
Артромаксимум способствует:
уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
улучшению подвижности суставов и позвоночника;
снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития
подагры.
Принимайте Артромаксимум
для максимального комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru www.apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск: Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36,
43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65;
Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Воскресенская: 51-28-64; Себа: 55-68-55; Центральная:
51-60-99; Северск: Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАВКА ТН

Президент РФ
наградил томского
авиадиспетчера
почетной грамотой

**

униципальный центр
всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» создан на базе
Кожевниковской средней общеобразовательной школы № 2.
Центр патриотизма является
учебно-методической площадкой
для педагогов и школьников образовательных учреждений района. Координирует работу юнармейских отрядов директор КСОШ
№ 2 Надежда Крайсман. Юнармейским движением планируется
охватить детей с 8 до 18 лет. Оно
будет включать не только военно-патриотическое направление,
но и историко-патриотическое,
гражданско-патриотическое, военно-спортивное.
– Кожевниковская школа № 2
богата патриотическими традициями. В 1999 году состоялся выпуск «военного» класса,
в котором обучались 24 юноши.
Многие из них сегодня носят погоны. Учащиеся нашей школы
являются неоднократными призерами и победителями военноспортивных игр «Зарница» и «Орленок» на региональном уровне.
В 2017 году стали дипломантами
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и в этом году
поедут в Москву защищать честь
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«О гордости мы не думали.

НЕКОГДА БЫЛО»
Сотрудники СХК поздравили ветерана предприятия с юбилеем
Когда сотрудники Сибирского химического
комбината позвонили
Валентину Николаевичу,
чтобы поздравить его с
90-летием и напроситься
в гости с подарком, юбиляр коротко ответил:
– Приезжайте, конечно,
буду очень рад. Столько
внимания к моей персоне, что мне даже неловко...
 Екатерина Журавлева

В

этом весь Валентин Томашевич, бывший работник
отдела главного механика на заводе разделения
изотопов СХК. Всю свою трудовую жизнь ветеран отрасли был
предан одному-единственному
предприятию. А это без малого
42 года. Его ответственность и готовность работать 24 часа в сутки
старожилы предприятия до сих
пор ставят в пример молодому
поколению работников. Валентин Николаевич, услышав в свой
адрес такие комплименты, лишь
смущенно улыбается:
– А разве по-другому могло
быть? Я свое дело любил. И выполнять его старался на совесть.
Не знаю, как сейчас (уверен, что
так же), а для моего поколения
это было нормой. Дело прежде
всего.
Скромность, помноженная на
желание быть полезным для родного предприятия, всегда отличала Валентина Томашевича.

…и валенки не забыли
Начиная с тех времен, когда он,
еще совсем мальчишка и вчерашний студент, делал первые робкие
шаги в профессии. На СХК Вален-

тин Николаевич оказался сразу
же после окончания Ленинградского технологического института холодильной промышленности. В новую жизнь и отчасти в
неизвестность ехал с двумя однокурсниками. В неизвестность, потому что о месте своей трудовой
дислокации выпускники мало
что знали. Только то, что их ждет
интересная, ответственная, важная в масштабах страны работа.
А еще они были наслышаны про
суровые сибирские зимы. Так что,
собираясь в дорогу, парни прикупили валенки и теплые бушлаты.
Экипировка пригодилась. В
первый год ребят поселили в
Иглакове. Автобусы ходили нерегулярно, так что парни зачастую до завода добирались
пешком, вдоль железной дороги.
Мороз ли, жара ли на улице – не
помеха. Утренние подъемы, соответственно, тоже были ранними.
Ровно в 08.00 сотрудники предприятия должны быть на своих
рабочих местах. Валентина Николаевича и компанию такое положение вещей не напрягало. Они
были молоды, полны сил, энергии, желания жить. И регулярные
пешие променады воспринимали
как эдакую утреннюю гимнастику.

Смышленого, ответственного
паренька руководство предприятия отметило сразу. В 1952 году
Валентин Николаевич приступил
к своим трудовым обязанностям
на первом объекте, а уже в 1958
году был назначен начальником
азотной станции.

Меняем фронт
Валентин Томашевич – ветеран и легенда Сибирского химического комбината. Он стоял
у истоков становления одного
из крупнейших в мире ядерных
центров, а также крупнейшего
в России и мире предприятия
ядерно-топливного цикла. Принимал непосредственное участие в развитии и процветании
СХК.
– Было ли у меня чувство гордости, когда я видел успехи нашего
предприятия? – переспрашивает
Валентин Николаевич. – Мы тогда о гордости совсем не думали.
Некогда было. Перед нами стояли конкретные производственные задачи, и мы их выполняли.
Чувствовали огромную ответственность за свой участок работы. Когда я возглавлял азотную
станцию, в большие праздники
с затяжными выходными обязательно приходил на работу. Про-

верял, все ли идет как надо, все
ли сотрудники на своих местах.
Можно было спокойно отдыхать
дома, никто из вышестоящего
руководства моего присутствия
на станции не требовал. Но я сам
не мог надолго оставить без внимания свой участок.
Валентин Томашевич был начальником строгим. Но справедливым. Сын военного летчика,
он с детства приучен не перекладывать ответственность на
других, держать слово, не бояться трудностей. Сколько помнят
старожилы СХК, Валентин Николаевич всегда был внутренне
собран, подтянут, дисциплинирован. И от своих работников
всегда требовал того же.
Два десятка лет Томашевич
успешно справлялся с обязанностями начальника азотной станции. С 1978 года руководство
доверило ему другой, не менее
важный фронт работы. Валентин Николаевич перешел в отдел главного механика на заводе
разделения изотопов СХК. Это
был новый период его работы
на прославленном предприятии
длиной в 16 лет.
Завод разделения изотопов –
один из четырех заводов, составляющих основу СХК. Он занимается получением обогащенного
урана для атомной энергетики.
В распоряжении специалистов
завода – передовая центрифужная технология. Еще в годы работы Валентина Томашевича
здесь был создан отдельный
центрифужный модуль, что позволило наряду с природным
обогащать и регенерированный
уран из энергетических реакторов. Кроме того, завод занимается производством стабильных
изотопов.
Инженер-механик по эксплуатации оборудования и коммуникаций (именно эту должность
занимал Валентин Николаевич)
отвечает за то, чтобы завод ра-

ботал как часовой механизм. В
зоне его ответственности – три
внушительных участка оборудования. Инженер-механик в процессе работы взаимодействует
со всеми структурными подразделениями завода, с механиками, прибористами, энергетиками. Валентин Томашевич всегда
умел найти общий язык с коллегами, работать в команде, четко
ставить задачи.

Лыжи, грядки
и не только
В годы трудовой деятельности Валентин Томашевич жил не
только работой. Для общественной жизни тоже находил время.
Зимой каждое воскресенье сотрудники СХК бегали на лыжах.
Летом – волейбол, футбол, баскетбол. Валентин Николаевич и
здесь был в первых рядах.
Привычка дружить со спортом
не пропала и после выхода на заслуженный отдых в 66 лет. Пока
позволяло здоровье, Валентин
Николаевич с удовольствием ходил на лыжах. Другое дело, в которое новоиспеченный пенсионер окунулся с головой, – огород.
Дачный участок Томашевичей и
в былые-то времена, когда глава
семейства еще вовсю трудился
на предприятии, был образцовопоказательным. Причем выращиванием огурчиков-помидорчиков дело не ограничивалось.
Валентин Николаевич возделывал огород по уму: изучал специальную литературу, следил за порядком на грядках.
А еще у Валентина Николаевича золотые руки. Как настоящий
мужчина и хозяин, он сам чинил
мебель, прибивал полки. Младшее поколение Томашевичей до
сих пор собирается на даче за
столом, сколоченным когда-то
любящим отцом и дедушкой. Домашней работы, кстати, он тоже
никогда не боялся. При необходимости мог и приготовить, и
стирку затеять, и дома прибрать.
В счастливых детских воспоминаниях дочерей остались вечера
накануне Нового года, когда вся
семья дружно лепила пельмени
для праздничного стола. А в новогоднюю ночь родители устраивали для своих девчонок представление – с переодеваниями,
танцами и подарками.
Возможно, именно в этой любви к жизни и умении отдаваться делу со всей страстью и есть
главный секрет юбиляра?
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
Какие ноу-хау позволят
сделать жизнь томичей
более комфортной? Как
строить экономичные,
надежные, красивые
дома? Нужна ли наука
бизнесу? Этими и другими не менее актуальными вопросами задались
участники Pro Science
недели и VIII Международной научно-практической конференции
«Инвестиции, строительство, недвижимость как
материальный базис
модернизации и инновационного развития
экономики». Масштабное
мероприятие по традиции проводит Томский
государственный архитектурно-строительный
университет.
 Елена Маркина
Фото: Снежана Болгова

Революция
приветствуется
Pro Science неделя – комплекс
научно-образовательных мероприятий, посвященных развитию
городов, строительного комплекса, функционирования рынков
недвижимости.
– Современная наука не может
развиваться без коммуникаций,
дискуссий, обсуждения острых
проблем, – убеждена доктор
экономических наук, заведующая кафедрой «Экспертиза и
управление недвижимостью»
ТГАСУ Татьяна Овсянникова. –
Время ученых-одиночек прошло.
Сегодня только в ходе дискуссий,
споров, совместной работы можно найти оптимальное решение
проблем, которые касаются всех
нас. Это развитие территорий,
поиск новых технологий в проектировании, формирование комфортной среды для человека в
городе, дома, на работе.
Приветствуя участников мероприятия, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Евгений Паршуто отметил: впервые в своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин в числе важнейших
приоритетов отметил необходимость пространственного развития, развития городов и поселков и
всего комплекса инфраструктуры.
– В ближайшие 10 лет нас ждет
расцвет строительной отрасли. И
вам, молодым специалистам, посчастливится принять в нем участие, – сказал вице-губернатор.

ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ

ЦИФРА
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВУЗОВ,
научных учреждений и бизнеса из России, Германии,
Словении, Нигерии, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана принимают участие в Pro
Science неделе.

Президент Союза строителей
Томской области Борис Мальцев
подчеркнул, что существующие
экономические законы не дают
простора для развития в строительном комплексе, и выразил
надежду, что молодое поколение
экономистов сможет разработать
новые правила на рынке, которые совершат революционный
переворот в отрасли.

Есть перспектива
Открылась Pro Science неделя
научно-практической конференцией. В ходе пленарного заседания профессор ТГАСУ Сергей
Овсянников рассказал о новых
разработках университета в области многоэтажного и индиви-

Томские ученые
обнаружили новый вид
ядовитой рыбы

У

Виктор Власов,
ректор ТГАСУ

Ученые ТГАСУ и их коллеги
объединились, чтобы ответить
на вызовы времени

Видим фугу
ченый Биологического института ТГУ Юрий Дылдин
исследует видовой состав
рыб в акватории Сахалина.
В умеренных водах, омывающих
самый большой остров России, все
чаще стали появляться представители отряда тетраодонтов, в том
числе теплолюбивые виды фугу,
традиционно обитающие в более
южных морях Кореи и Японии. В
процессе их изучения был описан
новый вид, который получил название «узорчатая собака-рыба».

Наш вуз по уже
сложившейся доброй традиции в восьмой
раз становится площадкой для обмена мнениями
по актуальным проблемам
между известными профессорами, практиками,
молодыми учеными и студентами из разных регионов страны, а также представителями ближнего и
дальнего зарубежья. Уверен, что группы, созданные для работы над проектами в ходе конференции, в будущем будут выи
выигрывать различные
ные гранты
и воплощать
свои идеи в
реальность.

Открытие получилось отчасти
случайным. Ихтиолог Сахалинрыбзавода Сергей Макеев передал
Дылдину для определения рыбу
фугу, выловленную летом в заливе
Анива.
Изучив архивные материалы по
Сахалину и всему Дальневосточному региону, включая прилегающую
Японию, за последние сто лет, ученый ТГУ обратился за консультацией к одному из самых известных
и уважаемых в мире специалистов,
занимающемуся
исследованием
данной группы рыб, – куратору их-

дуального строительства с использованием местного сырья.
Речь идет о КУПАСС – каркасной
универсальной полносборной
архитектурно-строительной
системе. Она разработана учеными ТГАСУ совместно ТДСК по
заданию Министерства образования и науки РФ. Реализация
мегапроекта по созданию новой
серии сейсмостойкого энергоэффективного жилья экономкласса – пример не просто инновационной активности вуза, а
его взаимодействия с реальным
сектором экономики.
– В России население потребляет тепловой энергии в разы больше, чем вся перерабатывающая
промышленность. Это значит, что
наши здания строятся с недоста-

точной тепловой защитой. В то
время как мировой тренд – проектирование зданий с наивысшим
классом энергоэффективности, –
поясняет руководитель проекта
КУПАСС Сергей Овсянников.
Специалисты ТГАСУ разработали инновационные технологии
высокопрочного тяжелого бетона класса В-60 из местного сырья
и высокопрочного легкого бетона В-30 из керамзитового гравия.
Ученые также подготовили технологические регламенты производства несущих и ограждающих конструкций новой системы,
участвовали в проектировании
нового завода по производству
керамзитового гравия повышенной прочности.
Было предложено принципиально новое решение по конструированию и монтажу наружных
панелей. Сопротивление теплопередачи такой панели вдвое выше,

тиологической коллекции Национального музея природы и науки в
Токио Кейчи Мацууре.
В процессе совместного изучения особи ученые пришли к выводу, что она принадлежит к виду
«полосатая собака-рыба», которую
еще называют желтоперой. Ранее
ни одного свидетельства присутствия данного вида в акватории
Сахалина не было.
По мнению исследователей, то,
что в акватории Сахалина появляются теплолюбивые мигранты,
может быть обусловлено двумя
причинами. Либо теплые ответвления течения Курасио меняют свое
направление, либо можно вести
речь об изменениях климата, которые летом вызывают перезагрузку
видового состава в поверхностных
водах.

чем в традиционном панельном
доме, и в четыре раза больше, чем
в кирпичном при толщине стены
77 см. Используемые в этой системе окна с воздухообменными клапанами также значительно лучше
удерживают тепло. А оригинальная разводка инженерных коммуникаций позволяет установить
приборы учета и регулирования
теплоснабжения непосредственно в каждой квартире, что дает
значительную экономию средств.
Другое ноу-хау от ученых – деревянная
быстровозводимая
архитектурно-конструктивная
система для малоэтажного жилья и общественных зданий в
условиях сибирского климата.
Это приемлемый вариант ФАПов,
общественных павильонов, сельских клубов и малокомплектных
школ.

Сокращаем цепочку
На пленарном заседании обсуждалась и недостаточная заинтересованность бизнеса во
внедрении в производство новых технологий. Директор НИИ
строительных
материалов
ТГАСУ Наталья Копаница выделила несколько причин. Это отсутствие господдержки, противоречия между необходимостью
финансирования деятельности
по разработке и внедрению инноваций и снижением стоимости
строительства,
использование
отечественной индустрией преимущественно импортного оборудования и технологий, а также
слабую связь между научно-исследовательскими центрами и
строительными предприятиями.
– Есть несколько путей решения. Нужно объединить усилия
ученых, производство, маркетинг
и создать условия для ликвидации границ в цепочке: наука
– производство – рынок. Инновационные продукты и технологии
нужно обкатывать на тестовых
объектах. Управление развитием инновационных процессов на
предприятиях позволит более эффективно использовать имеющиеся там ресурсы, активизировать
инновационную деятельность и
обеспечить конкурентные преимущества в средне- и долгосрочной перспективе, – перечисляет
Наталья Копаница.
В программу Pro Science недели также вошли олимпиады по профилям «Экономика и
управление недвижимостью» и
«Промышленное и гражданское
строительство», круглый стол,
посвященный проблемам подготовки бакалавров и магистров по
направлению «Строительство», а
также креативная бизнес-игра. Ее
участники предложили свои инвестиционные проекты в рамках
определенных техзаданий.

Крючок
для сверхразрешения
Томичи получили новый тип
искривленного светового луча

У

ченые Томского политехнического университета вместе с
коллегами из Великобритании, Израиля, Университета ИТМО и других российских вузов получили новый
тип искусственно искривленного луча. В своих работах
исследователи дали ему название «фотонный крючок».
Ранее науке был известен
лишь один тип искривленно-

го луча – пучки Эйри. Полученный «крючок» может использоваться в микроскопии
для получения изображений в
сверхразрешении. Также ученые показали, что он может
выполнять роль манипулятора для наночастиц и перемещать их. Это перспективное
применение для биологии,
медицины, создания новых
материалов, где необходимо
управлять клетками.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным
имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в лице ООО «Вип-Сервис Плюс» (ИНН
4205176316, ОГРН 1094205006510), действующего на основании государственного контракта № К 17–8/42 от 18.12.2017
(тел. 8-904-570-38-17), e-mail: vipserplus@
gmail.com, сообщает о проведении торгов
(в том числе повторных) в форме открытого аукциона по продаже арестованного
(заложенного) имущества.
Прием заявок с момента опубликования по 30.03.2018 (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: 05.04.2018 с 09.00, дата
торгов – 05.04.2018.
1.
Нежилое
помещение
площадью 90,6 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100052:2339, ограничения (обременения): ипотека 173 353/1 794 600
доли в праве на земельный участок площадью 1 794,6 кв. м. Адрес: г. Томск, проезд Иркутский, д. 1, стр. 1. Собственник ИП
Лязгин Н.М. Начальная цена продажи (без
НДС): 1 550 400,00 руб. Размер задатка:
77 520,00 руб. Время начала торгов 10.00.
2. Нежилое помещение площадью 58,8 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200028:3952, ограничения (обременения): ипотека. Адрес: г. Томск,
ул. Ломоносова, д. 44/1, стр. 3, пом. 5.
Собственник ИП Лязгин Н. М. Начальная
цена продажи (без НДС): 360 400,00 руб.
Размер задатка: 18 020,00 руб. Время начала торгов 10.20.
3. Нежилое помещение площадью 69,7 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200028:3753, ограничения (обременения): ипотека. Адрес: г. Томск,
ул. Ломоносова, д. 44/1, стр. 1, пом. 34.
Собственник ИП Лязгин Н. М. Начальная
цена продажи (без НДС): 421 600,00 руб.
Размер задатка: 21 080,00 руб. Время начала торгов 10.40.
4. Нежилое помещение площадью 18,3 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200028:3775, ограничения (обременения): ипотека. Адрес: г. Томск, ул. Ломоносова, д. 44/1, пом. 12. Собственник
ИП Лязгин Н. М. Начальная цена продажи
(без НДС): 108 800,00 руб. Размер задатка:
5 440,00 руб. Время начала торгов 11.00.
5. Квартира площадью 43,7 кв. м, кадастровый номер 70:22:0010106:1904,
ограничения (обременения): ипотека.
Адрес: ТО, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 64а, кв. 24. Собственник Закомолкин С.В. Начальная цена продажи
(без НДС): 1 026 800,00 руб. Размер задатка:
51 340,00 руб. Время начала торгов 11.20.
Повторные торги
Дата и время подведения итогов
приема заявок: 06.04.2018 с 09.00, дата
торгов – 06.04.2018.
6. Автобус Mudan MD106KDC,2007 г. в.,
VIN LMD1BS5E171000177. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Трудовая. Собственник Бельмесова Н. Н. Начальная цена продажи (без
НДС): 790 160,00 руб. Размер задатка:
39 508,00 руб. Время начала торгов 10.00.
7. Квартира площадью 59,1 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100087:8544,

МО АДМИНИСТРАЦИЯ Плотниковского сельского поселения», являясь
участником общей долевой собственности земельных долей (паев) в границах земель ТОО «Иксинское», извещают остальных участников общей
долевой собственности ТОО «Иксинское» Бакчарского района Томской
области о согласовании проектов межевания земельных участков.
Заказчик работ по подготовке

ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
г. Томск, ул. Герасименко, д. 3/16, кв. 368.
Собственник Магамаев Э. М. Начальная
цена продажи (без НДС): 2 050 200,00 руб.
Размер задатка: 1 025 100,00 руб. Время
начала торгов 10.20.
8. Автомобиль Hynday Trago, 2011 г. в.,
VIN
KMFDA18TPBC000356.
Адрес:
г. Томск, ул. Мостовая, д. 18/1, стр. 2. Собственник ООО «Варион». Начальная цена
продажи (без НДС): 2 380 000,00 руб. Размер задатка: 119 000,00 руб. Время начала торгов 10.40.
9. Нежилое здание площадью 1 388,2 кв.
м, кадастровый номер 70:22:0010502:63,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, д. 26/3,
стр. 11. Собственник Берз И. А. Начальная
цена продажи (без НДС): 1 912 500,00 руб.
Размер задатка: 956 250,00 руб. Время начала торгов 11.00.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов
приема заявок: 19.04.2018 с 09.00, дата
торгов – 19.04.2018.
10. Квартира площадью 45 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100059:2064,
ограничения
(обременения):
прочие
ограничения (обременения), запрет регистрационных действий. Адрес: г. Томск,
ул. Октябрьская, д. 14а, кв. 2. Собственник
Данилова Е.В. Начальная цена продажи
(без НДС): 1 599 000,00 руб. Размер задатка:
799 500,00 руб. Время начала торгов 10.00.
11. 328/651 доли в праве на квартиру площадью 65,1 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100012:2060, ограничения (обременения): запрещение сделок
с имуществом, запрет регистрационных
действий. Адрес: г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 5, кв. 5. Собственник ООО «СибирьСтройКомфорт». Начальная цена продажи
(без НДС): 390 000,00 руб. Размер задатка:
195 000,00 руб. Время начала торгов 10.20.
12. 323/651 доли в праве на квартиру площадью 65,1 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100012:2060, ограничения (обременения): запрещение сделок
с имуществом, запрет регистрационных
действий. Адрес: г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 5, кв. 5. Собственник ООО «СибирьСтройКомфорт». Начальная цена продажи
(без НДС): 384 000,00 руб. Размер задатка:
192 000,00 руб. Время начала торгов 10.40.
13. 239/471 доли в праве на квартиру
площадью 65,6 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100012:2055, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий.
Адрес: г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 5,
кв. 8. Собственник ООО «СибирьСтройКомфорт». Начальная цена продажи (без
НДС): 395 000,00 руб. Размер задатка:
197 500,00 руб. Время начала торгов 11.00.
14. Lada Granta, 2014 г.в., VIN
XTA219170EY105782. Адрес: г. Томск,
ул. Нахимова, д. 8/5. Собственник Карнаухов С.В. Начальная цена продажи
(без НДС): 280 000,00 руб. Размер задатка:
14 000,00 руб. Время начала торгов 11.20.
15.
КамАЗ-55111,
2011 г.в.,
VIN
XTC551110T2082985. Адрес: г. Томск,
ул. Потанина, д. 47. Собственник Арсланов Р.Г. Начальная
цена
продажи
(без НДС): 325 000,00 руб. Размер задатка:
16 250,00 руб. Время начала торгов 11.40.

проектов межевания М О «Администрация Плотниковского сельского
поселения», тел. 8 (382-49) 3-94-36.
Кадастровый
инженер
Михнюк Александр Федорович, номер
квалификационного
аттестата
70-11-149. Тел. 8-913-874-00-53.
Кадастровый номер и адрес земельного участка 70:03:0100034:17,
Томская область, Бакчарский район,
в границах земель ТОО «Иксинское».

Первичные торги
Дата и время подведения итогов
приема заявок: 13.04.2018 с 09.00, дата
торгов – 13.04.2018.
16. Квартира площадью 43,4 кв. м, кадастровый номер 70:14:0208001:2011,
ограничения (обременения): прочие
ограничения (обременения), запрет
регистрационных действий, ипотека.
Адрес: г. Томск, п. Светлый, д. 13, кв. 41.
Собственник Алин И. И. Начальная цена
продажи (без НДС): 1 240 000,00 руб. Размер задатка: 62 000,00 руб. Время начала
торгов 10.00.
17. Квартира площадью 18,9 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100066:2294,
ограничения (обременения): ипотека,
запрещение сделок, запрет регистрационных действий. Адрес: г. Томск,
ул. Смирнова, д. 29, кв. 1. Собственник
Бормотов Е.В. Начальная цена продажи
(без НДС): 816 000,00 руб. Размер задатка:
40 800,00 руб. Время начала торгов 10.20.
18. Квартира площадью 35,1 кв. м, кадастровый номер 70:01:0000016:1959,
ограничения (обременения): запрет
регистрационных действий. Адрес: ТО,
Александровский район, с. Александровское, ул. Юргина, д. 41, кв. 5. Собственник
Агафонова А.А. Начальная цена продажи
(без НДС): 855 000,00 руб. Размер задатка:
42 750,00 руб. Время начала торгов 10.40.
19. Земельный участок площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер
70:20:0000002:810, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом,
запрет
регистрационных
действий, ипотека Адрес: ТО, г. Стрежевой, ул. Зеленая, д. 9. Собственник Алмазов Р. В. Начальная цена продажи (без
НДС): 439 000,00 руб. Размер задатка:
21 950,00 руб. Время начала торгов 11.00.
20. Квартира площадью 61,5 кв. м, кадастровый номер 70:14:0123004:1038,
ограничения (обременения): ипотека.
Адрес: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 2а, кв. 3. Собственники Давлетов Р. Х., Давлетова С. М. Начальная цена
продажи (без НДС): 1 688 000,00 руб. Размер задатка: 84 400,00 руб. Время начала
торгов 11.20.
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 заве-

Ознакомление с проектами межевания и прием обоснованных
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков осуществляются в течение 30 календарных дней
с момента публикации по адресу:
636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Вицмана, 20,
тел. 8-913-874-00-53.

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

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в
соответствии с требованиями Стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий,
оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте
ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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Нарушение эрекции – не трагедия,

А СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ!
Плохой конец.
Почему простатит вызывает
интимные расстройства?

«К

атастрофа…» – пугаются
одни. «Это случайность, я
просто устал», – утешают
себя другие. «Дело не во мне
– жена не вызывает былых чувств», – уверены третьи, терпя очередное фиаско при половом контакте.
А между тем эректильная дисфункция
(импотенция) – серьезное (и порой единственное!) основание заподозрить хронический простатит. Как основная жалоба она
сопровождает простатит в 30% случаев.

Коварство без любви.
На что нужно обратить внимание?
Простатит часто протекает вяло, и мужчина только в период обострений может
испытывать нарушения мочеиспускания,
боль в промежности, паховой и надлобковой области. Поэтому снижение влечения
и остроты оргастических ощущений, слабость эрекции, ускоренная или замедленная эякуляция – повод срочно обследоваться на предмет простатита. Ведь чем дальше,
тем труднее побороть болезнь, которая и
так сложно лечится.

Тревожное ожидание.
Чем опасен простатит?
Запущенный хронический простатит чреват ухудшением работы почек, бесплодием
и даже раком предстательной железы. И на
личном фронте лавина проблем: сексуальные неудачи, неуверенность, раздражительность, семейные ссоры… Врагу не пожелаешь такого «джентльменского набора».

У простаты и полового органа общая система кровоснабжения и иннервации. При
простатите секреторные застои и отек
препятствуют нормальному снабжению
кровью органов малого таза, вызывают
дискомфорт и боли при половом акте. Образуются цитокины – вещества, поддерживающие воспаление в простате. Хроническое
воспаление уменьшает концентрацию тестостерона, отвечающего за либидо. Все это
приближает развитие импотенции. Таким
образом, без нейтрализации цитокинов бороться с простатитом и его последствиями
бесполезно.

Эффект аккумулятора. Каким
должно быть результативное лечение
простатита и импотенции?
ии?

Получены новые данные о том, как лечить простатит
и импотенцию
Научно обосновано. Адекватная
тактика лечения
В статье «Влияние тепло-магнито-вибромассажа на эректильную дисфункцию у
больных хроническим простатитом» (журнал «Андрология и генитальная хирургия»
№ 3, 2016) приводятся данные эксперимента
на базе Северо-Западного ГМУ им. Мечникова г. Санкт-Петербурга. В ходе исследования
подтвердилось, что МАВИТ может помочь
снизить уровень цитокинов, улучшить микроциркуляцию в простате, повысить тестостерон и восстановить качественную эрекцию.
МАВИТ применяют, чтобы:
 снять болевой синдром;
 наладить мочеиспускание;

Лечение должно быть направлено на
остановку простатита, ликвидацию его
симптомов и защиту от губительных осложнений. Трудность лечения состоит
т в
том, что застой не дает лекарствам попасть
сть
в простату в нужном количестве, ухудшая
шая
их эффект. Увеличение доз может угнетать
ать
иммунитет, провоцируя токсические пораражения печени. Чтобы преодолеть это пререпятствие, значимую роль придают местной
ной
физиотерапии аппаратом МАВИТ тройного
ого
действия: вибромассаж + тепло + магнитное
ное
поле. МАВИТ в составе комплекса дает возможность снизить дозировку лекарств за
счет стимуляции кровообращения и увелиличения концентрации препаратов в тканях.

Бесплатный
й ттелефон
елефон завода
ел

8-800-200-01-13

 улучшить потенцию;
 активизировать сопротивляемость патологическим процессам в простате.
Определяющее значение имеет регулярность и дисциплинированность лечения.
Необходимы повторные лечебные курсы,
частота которых зависит от специфики конкретного случая. Вот почему многие решают
купить МАВИТ и лечиться дома, систематически и без душевных мучений, лишь периодически посещая специалиста для контрольных осмотров.

МАВИТ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И СЧАСТЬЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ!
В МАРТЕ МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
АДРЕСА ПРОДАЖ:
 «Воскресенская», ул. Р. Люксембург, 4в,
тел. 51-59-89.
 «Центральная», пр. Ленина, 137, тел.
51-66-27.
 Губернская аптека, пр. Ленина, 54,
тел. 90-68-03 (доб. 1).
 Первая социальная аптека, пр. Ленина, 87, тел. 51-02-11, ул. Герцена, 55,
тел. 52-20-55.
 Аптека № 10, УМП «Томскфармация»,
ул. Герцена, 55, тел. 52-20-55.
 «Авиценна», ул. Пушкина, 57,
тел. 65-69-12.
 Аптека «ВИТА», ул. 79-й Гв. Дивизии, 12е,
тел. 21-31-10; ул. Учебная, 20, тел. 42-7388; пер. Ботанический, 3, тел. 41-10-13;
ул. Киевская, 13, тел. 24-92-56.
 Бесплатный телефон завода
8-800-200-01-13.

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.
Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 Елена Маркина
Фото: Валентина Половникова

Э

кстремальные гастроли
в Томске участники Государственной академической капеллы СанктПетербурга запомнят надолго!
Прославленный коллектив десантируется в нашем городе на
считаные часы, исполнит для
томичей «Реквием» Моцарта,
спешно загрузится в автобус и
помчит в Юргу. Чтобы певцы
успели на поезд, который доставит их в следующий город в гастрольном туре, Томская филармония даже перенесла концерт
на полчаса раньше привычного
времени.

Марш-бросок? Легко!
На такой марш-бросок питерцы согласились не раздумывая. В
музыкальных кругах давно ходит
слава о благодарной сибирской
публике.
Капелла Санкт-Петербурга под
управлением Владислава Чернушенко выступит в рамках Всероссийского фестиваля хоров «1 000
голосов».
– То, что Томск принимает такой грандиозный фестиваль, –
большая удача и планомерная работа одновременно, – рассказал
художественный руководитель
филармонии Дмитрий Ушаков
на пресс-конференции с участием
районных СМИ, организованной
Томским союзом журналистов.
– Каждый год филармония проводит какой-нибудь фестиваль.

А ну-ка хором!
Всероссийский фестиваль
«1 000 голосов» стартовал в Томске
В 2016 году это был международный фестиваль, посвященный
35-летию томского органа. В прошлом – фестиваль народной музыки «Звонкие струны», объединивший пять коллективов и 12
солистов из разных российских
регионов. Воплотить в жизнь нынешнюю идею удалось благодаря
федеральному проекту «Всероссийские филармонические сезоны».
Привезти в Томск большой
коллектив – дорогое удовольствие. Только Русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого, выступивший на сцене БКЗ на этой
неделе, насчитывает более 70
человек. Благодаря финансовой
поддержке в рамках проекта «Филармонические сезоны» томичи

получили уникальную возможность познакомиться с творчеством шести лучших хоровых
коллективов страны. Фестиваль
объединил два основных направления хорового исполнительства
– народное и академическое. География участников тоже впечатляет – Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Кемерово, Томск.

Высокая месса.
И не только
Открылся фестиваль зажигательным концертом прославленного Волжского русского народного хора имени Петра Милославова.
Он пришелся на 8 Марта и стал
отличным подарком для дам и их
кавалеров. В составе вокальной

ФЕСТИВАЛЬ 1 000 голосов» проходит при поддержке
Министерства
культуры РФ и администрации Томской области.
Партнеры мероприятия
– Томский союз журналистов и региональное отделение Всероссийского
хорового общества.
группы – обладательницы сопрано. Русские народные песни в академическом исполнении томских
меломанов впечатлили.
Вторыми в параде участников фестиваля стал Хор имени
М.Е. Пятницкого. В апреле для томичей выступит Государственная
академическая капелла СанктПетербурга. «Реквием» Моцарта,
который коллектив исполнит в
сопровождении Томского симфо-

нического оркестра, – одно из самых известных вокально-инструментальных сочинений крупной
формы.
Изысканным угощением для
гурманов от музыки станет Высокая месса си минор Баха в сопровождении органа. В Томске она
прозвучит впервые за очень долгое время. Такой музыкальный
подарок сделает Губернаторский
камерный хор Кузбасса.
– Наш фестиваль объединил
совершенно разные коллективы,
– подчеркивает Дмитрий Ушаков.
– Особый колорит придаст выступление Сводного детского хора
Томской области в День славянской письменности и культуры.
Логично, что закрытие фестиваля
совпадет с закрытием творческого сезона филармонии. И логично, что завершит его любимая
томичами Хоровая капелла ТГУ
под управлением заслуженного
деятеля искусств России Виталия
Сотникова.
И еще один приятный бонус для
томичей.
– Раз в два года в стране проходит Всероссийский хоровой
фестиваль. Проводится он в три
этапа: региональный, окружной и
финальный. Первый поединок, на
котором встретятся коллективы
Томской области, пройдет совсем
скоро, – сообщила директор филармонии Наталия Чабовская.
– Когда московские организаторы узнали, что Томск принимает
«1 000 голосов», они предложили
провести окружной этап не в Новосибирске, как обычно, а у нас.
Сейчас мы обсуждаем данный вопрос.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Вы можете дать пищу
для сплетен, даже если
за вами этого отродясь
не водилось. Не расстраивайтесь, пусть
болтают. Возможны изменения в планах из-за
финансовых проблем.
Понедельник будет располагать к наведению
порядка в мыслях и делах. В четверг семь раз
подумайте, прежде чем
влезать в конфликты.

ТЕЛЕЦ
Неделя может приготовить интересные
перспективы и многообещающие предложения в деловой сфере.
Во вторник желательно
соотнести планы с
реальной ситуацией и
произвести их своевременную коррекцию.
В среду, четверг вас
может ждать удача
в делах, вероятна
весомая прибыль. Ваши
предложения отметит
начальство.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас улучшится настроение и появятся
перспективные планы.
Возможно повышение в
должности и появление
новых обязанностей. Во
вторник проявите активность и целеустремленность. В середине
недели неожиданную
удачу может принести
умение взаимодействовать с друзьями и
деловыми партнерами.

РАК
Главное – выбрать
правильную стратегию и тактику, тогда
ваш лавровый венок
будет стоить минимум
усилий. В среду – шанс
для демонстрации
эрудиции и способности
к логическому мышлению, можно принять
участие в интеллектуальном развлечении.
При удачном стечении
обстоятельств вы обретете новых деловых
партнеров.

ЛЕВ
Жизнь становится приятной и веселой. Стоит
ловить момент и радоваться бытию. Трудности могут появиться,
но не надо их бояться.
Вы можете быть одновременно вежливы и
настойчивы, именно это
станет ключом к успеху.
В среду стоит собраться
и отстоять свои права
на работе, не теряя собственного достоинства.

ДЕВА
Время для продуктивной работы и серьезных
размышлений. Рассматривайте затянувшиеся
дела как возможность
еще раз продумать
дальнейшие действия.
Начиная со среды, все
будет спориться в руках,
вы играючи справитесь с
накопившимися мелкими проблемами. Сейчас
вы не очень коммуникабельны, зато собранны и
внимательны.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Наступили однообразные трудовые будни,
особых успехов они не
сулят. Звезды с неба
пока не для вас. Но это
время благоприятно
для задела на будущее.
Родственники, возможно, нуждаются в вашей
помощи. В выходные
может произойти
интересное знакомство,
которое перевернет
вашу личную жизнь.

СКОРПИОН

Ⱥɥɢɧɚ
Ɇɚɪɚ
ɬɨɜɧɚ

Ʉɧɢɠɟɱ
ɤɚɞɥɹ
ɡɚɩɢɫɟɣ

Работа может поглотить
большую часть времени, причем от собранности и слаженности
будет зависеть общий
результат и финансовое
вознаграждение. Во
вторник спонтанные
действия обещают
удачу, так что можете
смело поддаваться внезапному порыву. Среда
грозит оказаться самым
тяжелым и каверзным
днем недели.

©ȼɤɥɚɞª
ɜɠɟɥɭ
ɞɨɤ

Ɂɟɪ
ɧɨɜɚɹ
ɤɭɥɶ
ɬɭɪɚ

Ʉɜɚɞ
ɪɚɬɧɵɣ
©ɤɪɭɝª

©ɉɨɤɪɵ
ɜɚɥɨªɧɚ
ɰɟɥɵɣ
ɪɨɹɥɶ

ɋɬɢɯɨɬ
ɜɨɪɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ

Ɂɚɤɥɢ
ɧɚɬɟɥɶ
ɯɜɨɪɟɣ

ɍɥɢɰɚ
Ɇɨɫɤɜɵ
ɫɬɟɥɟ
ɛɚɲɧɟɣ

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɫɨɩɟɪ
ɧɢɤ
ɞɨɥɥɚɪɚ

Ɇɨɧɟɬɚ
ɞɚɜɲɚɹ
ɢɦɹɩɨ
ɪɨɫɺɧɤɭ

ɉɨɩɭɝɚɣ
ɚɤɫɚɤɚɥ

Ɉɛɟ
ɳɚɧɢɟ
ɩɭɫ
ɬɵɲɤɚ

Ⱦɨɤɭ
ɦɟɧɬɧɚ
ɚɪɟɫɬ

©ɏɜɨɫɬª
ɦɚɧɬɢɢ

ɑɟɪɧɨ
ɤɨɠɚɹ
ɞɚɦɚ
ɭɫɬɚɪ

Ɉɪɟɯ
ɞɥɹ
ɦɚɫɥɚ
ɤɚɠɭ

Ɂɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɜɵɯ
ɜɨɪɨɬ

ɂɫɧɟɝ
ɢɝɪɚɞ
ɢɞɨɠɞɶ

Ɍɪɚɜ
ɥɺɧɚɹ
ɝɪɚɜɸɪɚ

ɋɬɪɚɧɚ
ɜɂɧɞɨ
ɤɢɬɚɟ

ȿɝɨɩɨɹɫ
ɫɨɫɬɨɢɬ
ɢɡɬɪɺɯ
ɡɜɺɡɞ

©Ⱦɟɬɚɥɶª
ɱɟɥɨ
ɜɟɤɚ

©ɋɚɱɨɤª
ɞɥɹɤɪɟ
ɜɟɬɨɤ
ɉɭɲɤɢɧ
ɫɤɢɣ
ɩɨɫɬɚɜ
ɳɢɤɹɞɚ

ɋɥɚɞɤɢɣ
ɭɦɟɫɬɢ

ɉɨɞ
ɩɨɥɶɧɵɣ
ɚɞɪɟɫ

Ɇɹɫɧɵɟ
ɜɚɪɟ
ɧɢɤɢ
©ɋɟɫɬɪɚª
ɇɚɞɟɠɞɵ
ɢɅɸɛɜɢ

©ɉɪɟɤ
ɪɚɫɧɚɹª
ɢɡ
ɫɤɚɡɨɤ

Ȼɟɡ
ɩɪɚɜɧɨ
ɧɟɜɨɞɢ
ɬɟɥɶ

Ⱦɜɟ
ɩɢɧɬɵ

©
ɫɥɭɲɚɟɬ
ɞɚɟɫɬª

Ʉɨɜɺɪ
ɞɡɸɞɨ
ɢɫɬɚ

ɂɧɝɪɟ
ɞɢɟɧɬɵ
ɫɷɬɢ
ɤɟɬɤɢ

©Ƚɚɡɨ
ɜɨɟª
ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɨ
ɍɝɥɭɛ
ɥɟɧɢɟ
ɧɚɩɢɤɟ
ɝɨɪɵ

Ɇɨɪɠɨ
ɜɚɹ
ɩɹɬɟɪɧɹ

ɉɪɨɜɨ
ɤɚɬɨɪ
ɡɭɛɚ

©ɇɟɡɚɪɟ
ɤɚɟɦɚɹª
ɤɨɬɨɦɤɚ
Ʉɚɜɤɚɡ
ɫɤɢɣ
©ɮɭɠɟɪª

Ȼɚɫɨɤ
ɸɧɨɝɨ
ɯɨɪɢɫɬɚ
ɀɢɜɭɳɚɹ
ɧɚɩɨɞɚ
ɹɧɢɹ

Ɍɟɚɬɪ
ɝɞɟ
ɬɨɥɶɤɨ
ɦɭɠɱɢɧɵ

ȼ
ɫɪɟɞɧɢɟ
ɜɟɤɚ
Ɍɚɢɥɚɧɞ

РЫБЫ
Похоже, вы потратите
большую часть имеющихся денег на подарки
близким людям, но зато
какую вы получите от
этого радость, видя
счастливые лица! Позвольте себе не думать о
финансах. Постарайтесь
привести ваши чувства
в порядок. Сейчас время
для налаживания утраченных связей, которые
вам пригодятся уже
скоро.

Ʉɪɨɜɶ
©Ʉɪɨ
ɜɚɜɨɣ
Ɇɷɪɢª

ɉɟɪɫɢɹ
ɫɟɝɨɞɧɹ

АНЕКДОТЫ

Думали, что зима ушла
по-английски, не попрощавшись? Не-е-ет, как
всегда по-русски – 10 раз
на посошок, а потом еще
и с ночевкой останется.

– Абрам Натанович,
почему вы, прожив с женой 40 лет, решили развестись?
– Эта старая стерва забыла выключить свет в
туалете! И по квитанции
вижу, шо уже таки во
второй раз.

Кроме исключительно русского словосочетания «да нет» есть
еще уникальное «давай
бери».

Ƚɨɪɟ
ɦɵɱɧɨɟ
ɚɦɩɥɭɚ

©Ɇɧɨɝɨ
ɦɟɫɬɧɵɣ
ɜɟɧɝɪª

Ɉɞɟɠɞɚ
ɦɭɦɢɢ

ɋɢɪɢɟɰ

ɂɡɪɟ
ɱɟɧɢɟ
ɧɚ
ɝɟɪɛɟ

Ⱥɤɬɪɢɫɚ
Ɇɚɤɚ
ɪɨɜɚ

ɋɤɥɚɞ
ɮɢɥɶɦɨɜ
Ɋɟɞɤɢɣ
ɧɟɨɠɢ
ɞɚɧɧɵɣ
ɫɥɭɱɚɣ

Ⱥɦɟɪɢ
ɤɚɧɫɤɢɣ
ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɶ

ȼɨɫɩɪɢ
ɹɬɢɟ
ɦɢɪɚɢɡ
ɥɸɥɶɤɢ

Ɋɟɚɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɵɣ
ɫɨɛɥɚɡɧ

ȼɡɛɢɬɵɣ
ɞɟɫɟɪɬ

ВОДОЛЕЙ
Вы сумеете сделать
многое, хотя и не все из
того, что было запланировано. В понедельник
не исключены столкновения с конкурентами.
Командировки и личные поездки пройдут
удачно. В среду вы
можете быть вовлечены
в конфликт на работе.
Середина недели удачна
для раздумий о переменах в личной жизни.

©ɍɥɢɰɚ
ɦɚɬɪɺ
ɲɟɤªɜ
Ɇɨɫɤɜɟ

Ɂɚɬɟɹ
ɩɪɨɯɢɧ
ɞɟɹ
ɋɬɪɭɧ
ɧɵɣ
ɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬ

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Ɂɚɞɚɱɚ
ɚɭɞɢ
ɬɨɪɚ

ȼɚɥɸɬɚ
Ʌɢɜɢɢ

əɝɨɞɧɨɟ
ɪɚɫɬɟ
ɧɢɟ

Ⱦɟɪɟ
ɜɹɧɧɵɣ
ɹɳɢɤ

Вас ждут приятные
события и важные дела.
Поговорите с тем, кому
вы доверяете, не исключено, что вам подскажут
простой и верный путь.
В среду вы будете легки
на подъем, но лучше
большую часть времени
посвятить завершению
неотложных дел. В пятницу подумайте, что бы
вы хотели изменить в
ближайшем будущем.

Неделя благоприятна
для научной и учебной
деятельности. Новая
информация может
заставить вас от чего-то
отказаться. В четверг
держитесь подальше от
эмоционально неуравновешенных людей.
Вторая половина недели
насыщена контактами
и встречами с друзьями
и коллегами по работе.
Выходные – удачное
время для покупок.

ɇɢɡɤɢɣ
ɲɢɪɨɤɢɣ
ɞɢɜɚɧ

ɉɬɢɰɚ
©ɜɟɪɬɨ
ɥɺɬª


Уже решено, что роли
Гусева, Дацюка и Капризова в новом российском
блокбастере
сыграют
Машков, Меньшиков и
Данила Козловский.

Один психотерапевт
спрашивает другого:
– Послушай, старина,
почему ты всегда выясняешь у пациентов, что
они ели на обед?
– По их меню я ориентируюсь, сколько взять
за прием.

Я вот думаю, если бы
человечество не изобрело замороженные пельмени, то чем бы питались
холостяки и студенты?


– О чем нужно говорить с дамой?
– О ее красоте, конечно.
– А если она... ну... не
красавица?
– Тогда о недостатках
другой дамы.

Когда-то тиражи книг
писателя определялись
его талантом, а в наше
время талант писателя
определяется тиражом
его книг.

Чтобы люди тебя полюбили, нужно совсем
немного:
достаточно
просто им улыбаться и
не говорить вслух, что
ты о них думаешь.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 10 (929) от 9 марта
Ƚ
Ɉ
Ʌ
Ɉ
ȼ
ȿ
ɒ
Ʉ
Ⱥ
Ȼ
ɋ
ɉ
Ʌ
Ɍ

Ʉ
Ȼ Ɉ
Ɇ
ɉ ȿ
ɇ
Ɂ Ⱦ
Ⱥ
Ⱥ ɇ
Ɍ
ɋ
ȿ Ɋ
Ɋ
Ɉ ɇ
ȼ
Ɉ ə
Ⱦ
Ɉ ɉ
Ɋ
Ɉ Ɋ
Ⱦ

Ƚ
Ɋ Ɉ
Ʌ
Ʉ ɍ
Ȼ
Ɉ Ʉ
ɂ
Ɉ ɇ
Ⱥ
ɋ
ȿ Ƚ
Ɋ ȿ
Ⱥ Ɋ
Ȼ
ɋ
ɉ Ɉ
Ⱥ Ɍ
Ɇ Ⱥ
ȿ Ɋ
Ɋ Ⱥ

ɉ ɂ Ɋ
Ɍ
Ʌ
ȿ
ɂ Ɍ ȿ Ɋ Ⱥ
ɇ
ɑ
Ʌ
Ⱥ Ƚ Ɉ Ɋ
ȿ
ȿ ɏ
ȼ ɇ ə Ʉ
ɂ Ɋ
ɋ ȿ
Ɂ ɂ ə
Ⱦ
Ƚ
Ƚ
Ɉ
Ɍ Ɉ Ʌ Ʉ
Ʌ ȿ
ɘ
ɋ ɂ Ⱦ Ɉ
Ɉ Ɍ
Ɉ
ɏ
ɒȼ ȿ
Ʌ Ⱥ Ɍ ɂ
Ⱥ
Ⱥ Ʉ Ɍ
Ɇ ɂ ɇ
Ɋ
Ɉ
Ƚ ɇ ɍ
ɇ Ʉ Ⱥ
Ɍ

ɍ ɗ
Ⱦ
Ɍ ɍ
Ⱥ
Ɍ Ɋ
ɂ Ⱦ
Ƚ
Ɋ ɂ
Ɋ
Ʌ ɂ
Ⱥ ɇ
Ȼ Ⱥ
Ɋ
Ⱥ Ɋ
Ⱦ
Ɉ ɋ
Ɋ ɂ
ȼ
Ʉ
Ɋ Ⱥ

Ɍ
Ʌ
Ɋ Ⱥ
Ɇ
Ⱥ ɉ
ɇ Ⱥ
ɇ
Ⱥ Ʌ
ȿ
Ɇ ɉ
ɂ ȿ
ɇ Ɍ
ɋ
Ʉ Ⱥ
ɉ
ɂ ɉ
ɋ Ⱥ
Ⱥ Ɋ
Ⱥ Ⱥ
Ʉ Ɍ
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

эксперту

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ТАМОЖНЯ

У меня в собственности мичуринский участок. Соседи побросали свои участки из-за проблем с транспортной доступностью.
Одной в лесу находиться страшно, поэтому я уже три года тоже
туда не езжу. Есть ли наказание за неиспользование участка? Кто за это
отвечает? Как быть в моей ситуации? Продать его невозможно, никто
покупать там не хочет.
Мария
– СТАТЬЕЙ 42 Земельного кодекса РФ
определено, что собственники земельных
участков обязаны:
– использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением
способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту;
– осуществлять мероприятия по охране
земель, в том числе меры пожарной безопасности;
– не допускать загрязнение, истощение,
деградацию, порчу, уничтожение земель
и почв и иное негативное воздействие на
земли и почвы и др.
В случае проведения в отношении собственника земельного участка проверки
и выявления нарушений вышеуказанных
требований собственник может быть
привлечен к административной ответственности по ч. 3 и 4 ст. 8.8 Кодекса РФ
об административных правонарушениях
с назначением штрафа не менее 20 тыс.
рублей. Также собственнику выдается
предписание об устранении выявленных
нарушений.
В соответствии со ст. 44 Земельного кодекса РФ право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении собственником своего земельного
участка другим лицам, отказе собственника от права собственности на земельный
участок, по иным основаниям, предусмотренным гражданским и земельным законодательством.
На основании ч. 2 ст. 53 Земельного кодекса РФ отказ от права собственности на
земельный участок осуществляется посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком отказе в
орган регистрации прав. Право собственности на этот земельный участок прекра-

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

щается с даты государственной регистрации прекращения указанного права.
Постановлением Правительства РФ от
02.01.2015 № 1 утверждено Положение о
государственном земельном надзоре». В
соответствии с ним Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра
и картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением:
– требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием;
– требований законодательства, связанных с обязательным использованием в
течение установленного срока земельных
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях;
– требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
В Томской области эти полномочия
осуществляет Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
Григорий
Косенко,
заместитель
начальника
отдела
государственного
земельного
надзора
Управления
Россельхознадзора по
Томской области

При какой сумме заказа посылка из-за границы не облагается налогом?
Максим Г., Кожевниково
– ЭТОТ вопрос регламентируется пунктом 16 приложения 3 к Соглашению
ашению между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством
льством Республики
Казахстан. В соответствии с ним товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях на
таможенную территорию Таможенного союза, освобождаются от
уплаты таможенных платежей, если таможенная стоимость товаров, пересылаемых в адрес одного получателя – физического
лица в течение одного календарного месяца не превышает 1 000
евро, а общий вес не превышает 31 кг. При превышении указанных нормативов таможенные платежи взимаются по единой
ставке – 30% их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за
килограмм.
Антон Миклашевич,
начальник правового отдела Томской таможни

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Дочь знакомого говорила очень невнятно. Буквально за несколько месяцев после начала занятий с логопедом проблемы
практически снялись. А у моей дочери проблема только со звуком «р», но мы бьемся с этим уже полгода. Почему у одного ребенка дефекты речи исправляются быстро, а у других – крайне медленно?

ПФР
Слышал, что с этого года можно оформить страховую пенсию.
Кого это коснется и что для этого нужно?
Альберт Генрихович

– В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом «О страховых пенсиях», регулирующим вопросы пенсионного обеспечения
на территории РФ с января 2015 года,
право на страховую пенсию по старости
имеют граждане РФ, застрахованные в соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ при
соблюдении следующих условий:

Достижение общеустановленного пенсионного возраста: у мужчин – 60 лет, у
женщин – 55.
Наличие минимального требуемого
страхового стажа – 9 лет в 2018 году, 10 лет
– в 2019 году, 15 лет в 2024 году.
Наличие минимальной
пенсиьной суммы пенси
онных коэффициентов
в (баллов), которая
котора
в 2018 году установлена
ена в размере 13,8 с
последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025
году.
Ольга Петрухина,
заместитель
управляющего
ГУ ОПФР
по Томской
области

Полина Р., Асино
– ПРИЧИН может быть много.
Во-первых, исправление должно начинаться своевременно. Правильная речь
здорового ребенка должна быть сформирована к пяти годам. Если этого нет, без
помощи логопеда не обойтись: речь сама
исправиться, скорее всего, уже не сможет.
В пять лет дефекты устраняются легче,
чем то же самое в более старшем возрасте.
Во-вторых, устройство артикуляционного (речевого) аппарата у всех разное:
малоподвижные органы (язык, губы) значительно затрудняют процесс коррекции.
В-третьих, работа с детьми уравновешенными, собранными, ответственными, трудолюбивыми обязательно дает
быстрые и хорошие результаты. А эти
качества в детях развивают родители. Ну
и, конечно, ответственное отношение со
стороны родителей к домашним заданиям
логопеда не замедлит сказаться.
Заниматься нужно ежедневно в течение
10–15 минут. Важно выбрать время, когда у
ребенка есть настроение заниматься, чтобы

он охотно садился перед зеркалом, и настроиться самим. Логопед только делает назначения – как врач. От родителей же зависит
«выздоровление»: будете выдавать ребенку
«лекарство» (логопедические упражнения),
будет и результат. Поэтому, как и лечение,
занятия прерывать нежелательно, иначе
придется начинать все сначала.
Если в силу возраста или особенностей
характера организовать занятия дома
сложно, придется призвать на помощь
фантазию. Можно предложить поучить
папу или бабушку, поиграть в зоопарк и
показать
обезьянкам, что умеет
делать
язычок.
Не заниматься, а
именно играть.
Олеся Кутепова,
учитель-логопед,
дефектолог,
кабинет развития
речи «Логоша»
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – чтоб мужчина был доволен!
Простатит? Нарушение потенции? Боль и необходимость часто вставать
по ночам? Пусть эти проблемы не коснутся вас!
100% натуральное лекарственное средство Эффекс Красный корень – надежный
способ укрепить мужское здоровье!
В составе редкое растение – красный корень, которое растет высоко в горах Алтая,
вблизи вечных ледников. Красный корень
набирает свою целебную силу в течение десяти лет в уникальном климате Горного Алтая
и является поистине чудодейственным растением для восстановления мужской силы.
Компания Эвалар выпускает лекарственный препарат с одноименным названием

Эффекс Красный корень, в котором воплощены вековые рецепты приготовления и сохранена вся его легендарная сила.
Эффекс Красный корень лечит хронический простатит в комплексной терапии;
y снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходимости вставать по
ночам;
y улучшает потенцию1
y имеет уникальный запатентованный2 состав – из высокогорных трав Алтая.

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00,
47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20;
Воскресенская: 51-28-64; Мой доктор: 65-14-48; Ригла: 8-800-777-03-03; Центральная: 51-60-99; Северск
Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
1

Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 2 Патент № 2259205. Реклама.
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 Татьяна Александрова

В

Как уйти от убытков
– Николай Геннадьевич, каким получился прошлый год
для вашего предприятия?
– Год, как и у всех, был достаточно сложным. Хотя, по предварительным данным, мы сработали ровно и по основному виду
деятельности как минимум без
убытков.
На положительный результат
сыграла профилактическая работа в межсезонье – в короткий
летне-осенний период мы провели ремонт участка тепловой сети
в старой части Кожевникова, что
позволило избежать аварий в течение отопительного сезона.
Правда, пока нам так и не удается сформировать сбалансированный тариф. Это выбивает предприятие из привычного ритма работы. При формировании тарифа
расходы закладываются строго по

СПРАВКА ТН
На рынке коммунальных
услуг ООО «Служба тепловой энергии» (бывшие «Коммунальные системы Кожевниково») работает с 2005 года.

на концессию

получим концессионное соглашение, которое позволит работать
в правовом поле по предупреждению и ремонту основных фондов.
Хочется верить, что средств, предусмотренных концессионным соглашением, хватит для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии.

Кожевниковские коммунальщики
готовы к работе в новых условиях

Обходимся
старой гвардией

НАДЕЖДА
нормативу, а он ниже тех затрат,
что несет предприятие в течение
года, в том числе и из-за злостных неплательщиков. Все убытки ложатся на нас, а ведь мы должны своевременно рассчитываться
с поставщиками угля, газа, электроэнергии, платить налоги и выдавать зарплату сотрудникам.
– Областные власти начинают переводить коммунальный
комплекс на коммерческие
рельсы, слово «концессия»
прочно закрепилось в лексиконе и руководителей ЖКХ, и глав
муниципалитетов. Как вы уча-

В наше нелегкое время трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие
люди все-таки есть!
Этим человеком в нашей области является
депутат Законодательной думы Томской области, председатель комиссии по развитию инфраструктуры и вопросам жилищно-коммунально-

ствуете в реформировании отрасли?
– У нас закончились сроки договоров аренды основных фондов,
сейчас работаем по временным.
Новые будут оформлены уже по
договорам концессии. Мы принимаем активное участие в подготовке соглашения. ООО «Служба тепловой энергии» представила проект концессионного соглашения на
проверку рабочей группе, куда входят несколько департаментов областной администрации, специалисты ЖКХ Кожевниковского района. Надеемся, что в этом сезоне

го комплекса Сергей Борисович Автомонов, который, несмотря на свой загруженный график
работы, уделяет немалое внимание работникам
коммунального хозяйства, помогая и поддерживая их.
Коллектив ООО «Бакчартеплосети» выражает огромную благодарность Сергею Борисовичу
за то, что он не остался в стороне в решении проблемных вопросов коммунального хозяйства Бак-

– Что входит в зону обслуживания вашего предприятия?
– Все тепловые источники, социальные объекты и жилые дома
в селе Кожевниково, за исключением частных предприятий. Наши специалисты строго следят
за состоянием тепловых сетей,
а это почти 20 километров. Плюс
угольная котельная в Воронове
для подачи тепла населению.
Сегодня на различных объектах
с учетом временных рабочих трудятся 54 человека. Коллектив надежный, испытанный. Даже временные рабочие устраиваются
к нам на осенне-зимний сезон од-

чарского района, отреагировав
вав на все наши обращения. Ваши отзывчивость
чивость и способность доводить начатые дела до конца
уже не единожды подтверждались
дались своими
реальными результатами. Хотелось
отелось бы, чтобы таких людей было больше
ше в нашем депутатском корпусе всех уровней,
й, и тогда
работать и жить было бы гораздо
раздо
легче. Огромное вам спасибо!
о!

Таурин – секрет здорового сердца!
На 50%
выгоднее
аналога
по цене1

Без
рецепта

2

Терапия Эвалар

Беспокоит сердце? Повышено давление, холестерин
и сахар в крови? Принимайте
лекарство «КардиоАктив Таурин» от компании Эвалар.
Исследование
американских ученых доказало ключевую роль таурина – естественного продукта обмена
аминокислот – в лечении
и профилактике целого ряда
сердечно-сосудистых
заболеваний: он стабилизирует
сердечный ритм, предот-

вращает прилипание холестерина к стенкам артерий,
способствует удалению из
организма вредных жиров
крови.
В свое время известный
американский ученый Роберт Аткинс заявил, что выбрал бы таурин, если бы
ему пришлось ограничиться
лишь одним средством для
лечения гипертонии.
Новый лекарственный препарат «КардиоАктив Таурин»

от компании Эвалар рекомендован в комплексной терапии:
сердечно-сосудистых заболеваний (помогает снизить
высокий холестерин, умеренно снижает артериальное давление), при сахарном диабете 1-го и 2-го типа (снижает
уровень сахара в крови), для
улучшения микроциркуляции в сосудах глаз.
Принимайте «КардиоАктив
Таурин», чтобы сердце работало стабильно.

www.evalar.ru www.apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой доктор: 43-00-44,
56-21-20; Воскресенская: 51-28-64; Ригла: 8-800-777-03-03; Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
1
2

По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (заключение № GMP 0099–000141/16). Реклама.
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ести
коммунальный
бизнес довольно сложно. А в сельской местности труднее в разы.
Как балансировать между недофинансированием, ростом тарифов и долгами населения? Решать подобные головоломки сполишь сильсобны лиш
ные управленцы
упра
солидным стас солидны
проверенжем и пр
временем
ный
вр
коллектив. К числу таких руководителей можно
отнести директора ООО «Служба
тепловой энергии» из Кожевниковского района Николая Елегечева. Ему удалось сформировать крепкий коллектив.

ни и те же уже в течение многих
лет, новичков берем крайне мало.
Единственная наша проблема –
нехватка молодежи, средний возраст сотрудников – более 50 лет.
– За счет чего возможен прилив молодых кадров?
– За счет ротации: когда знаем,
что ветераны планируют выход
на заслуженный отдых, начинаем готовить нового специалиста
в период межсезонья.
– Сегодня многие объекты
ЖКХ полностью автоматизированы. А как у вас?
– У нас очень высок уровень
компьютеризации: все пять газовых котельных работают в автоматическом режиме. Они выведены на общий пульт, поэтому
нет необходимости в постоянном
присутствии оператора на каждой из них. Газовые котельные
действуют в Кожевникове уже
больше 10 лет. Правда, у нас есть
одна угольная котельная в Воронове. Она расположена в 30 километрах от Кожевникова. Там, конечно, автоматизация не предусмотрена.
– Николай Геннадьевич, что
пожелаете коллегам и своему
коллективу в преддверии профессионального праздника?
– Раз уж наша деятельность регулируемая, хотелось бы, чтобы регулятор не очень жестко нас прижимал. Чтобы предприятия жилищно-коммунального комплекса могли сводить концы с концами. Это на сегодняшний день большая редкость, в основном все работают в убыток. Своему коллективу желаю повышения заработной платы, которую мы не можем
проиндексировать уже не один
год. И чтобы все проблемы остались позади. Мы надеемся и верим в лучшее. И еще мне бы хотелось поблагодарить администрацию района и областной департамент ЖКХ за оперативное финансирование ремонта тепловой сети.
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 Татьяна Абрамова
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релище, на которое замахнулись верхнекетцы,
стоило того, чтобы пожертвовать постпраздничными днями и махнуть за
350 км на восток Томской области. Хотелось с головой уйти в атмосферу эвенкийских обрядов,
стать участницей конкурсов малочисленных народов Севера…
За четыре с лишним часа на бодрящем морозце мне удалось услышать охотничьи рассказы, отведать строганину из лосятины,
примерить снегоступы, повязать
зеленую ленточку на дереве, угостив местных духов, умаслить деревянный столбик сэвэк-моо,
символизирующий три мира,
и с ветерком пронестись на снегоходе в пойме Кети. Так в Верхнекетском районе прошел День
охотника.

Капкан для зайца
Отдельно от всех окопался
в глубоком снегу профессиональный охотник Владимир Домнин.
Для наглядности таежного привала он соорудил небольшой шалаш из медвежьих шкур. За 40 лет
таежного промысла Владимиру
удалось собрать «ну очень большое стадо таежных зверей»: медведей, лосей, белок, зайцев, соболей. Правда, признается профессионал, раньше любил добывать
соболей, а с годами стал выборочно подходить к охоте – что полегче и поменьше.
– Я учился в первом классе, когда поймал петлей зайца, – рассказывает охотник. – А со второго
класса уже взял в руки ружье. И пошло-поехало. Из армии вернулся –
пошел в профессиональные охотники. Сейчас, правда, официально
такого статуса у нас нет, всех записали в любители. А ведь мы этим
живем, вросли в это, сегодня же
выкручиваемся как можем.
По мнению Владимира Домнина,
организованный администрацией
Верхнекетского района праздник
стал хорошим поводом пообщаться с молодежью и возможностью
рассказать о том, как людям выжить в тайге. Он показал веревку,
сделанную из крапивы, продемонстрировал, как из жил лося сделать
нити для ловли рыбы.
Представитель малочисленных
народов Севера Владимир Домнин не раз участвовал в столичных выставках.
– Пожилые люди, завидев
стенд Томской области, подходили к нам и рассказывали о том,
что благодаря сибирякам их отцы, братья уцелели во время вой-
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ны, – поясняет Владимир Васильевич. – Многие ведь погибали от переохлаждения – как сели в окопе, так и замерзли. А сибиряки научили сослуживцев выживать: несколько шинелей собрали, чумчик сделали, костерчик развели, друг к другу прижались – и всё, переночевали.
Сейчас, по мнению Домнина,
многое в охотничьем промысле
утеряно, а что осталось, свелось
к коммерции: поехал на снегоходе, загнал зверя – и вся тебе охота. А вот подойти тихонечко на
лыжах и добыть его – для большинства сложно, да и не для всех
интересно. Нужно быть намного
осторожнее зверя.
Владимир Домнин обычно уходил в тайгу на несколько месяцев – с осени и до Нового года,
а потом с января и до конца марта. Но ради праздника буквально
на днях вернулся из леса.
Вот к охотнику подходит старейшина селькупского рода чамба Владимир Ивигин. Не будем
мешать…

И две сибирские Дианы
Первыми жителями сегодняшней земли Верхнекетья были эвенки. Жили они, не нарушая
закона тайги, в полном согласии
со своей душой и душами животных. Бережно и трепетно относились они к каждому дереву и растению. Амиканом (или дедушкой) эвенки ласково называли
медведя. С ним у этой народности
связано много легенд, преданий
и запретов. Считалось, что когдато медведь был эвенком, поэтому
над ним нельзя было насмехаться, ругать, причинять страдания.
Но 10 марта сон амикана был
нарушен: бурого медведя попросили подняться из зимней спячки, чтобы пригласить на праздник, устроенный в его честь. На
льду спящей реки Кети под голос
бубна и рев амикана эвенки продемонстрировали собравшимся
танец о жизни в тайге.
Зрители увидели обряд кормления огня в исполнении старейшин
Тамары и Владимира Ивигиных,
а также Нины Чернышовой. В берестяной тарелке лежали сухари –
нехитрое пропитание охотника.
После горловой песни в исполнении Нины Чернышовой в воздух
устремились два дымовых шлейфа зелено-фиолетового цвета.
С древних времен у эвенков существовал обычай: перед охотой
каждый человек должен пройти через деревянные ворота –
чичипкан, чтобы очистить душу и тело. Тогда охотнику сопутствовали удача и везение. Все
участники «Большого амикана»,

Кто нарушил
сон амикана?
Охотничий праздник на Кети собрал
сотни семей со всей области
выстраиваясь на парад, не преминули пройтись под ними. Зрители глухими аплодисментами
в варежках (все-таки с утра было за минус 20) приветствовали
самых сильных мужчин и привлекательных женщин, отважившихся на необычные для обывателя состязания. На большой поляне перед главным чумом собралось около 100 участников:
80 человек соревновались в командном зачете, 12 – в личном,
в том числе две женщины. Команды представляли практически все поселения Верхнекетского района: Ягодное, Палочку, Катайгу, Клюквинку, Сайгу, Степановку. Плюс четыре коллектива
из Белого Яра – вот такая яркая
десятка выступила на первом
«Большом амикане».
Одновременно в пойме Кети
проходил парад снегоходов. Им
дирижировал директор детскоюношеской спортшколы им. Анатолия Карпова Андрей Морозов.
На его буране гордо развевался
триколор.

Нити жизни
Затем на поляну вышел глава
Верхнекетского района Алексей Сидихин.
– Традиционно экономика нашего района складывалась из
двух направлений. Это лесная
промышленность и деятельность
промысловых хозяйств. Лесная
отрасль сохранила себя и сегодня находится в стадии развития,
а промысловые хозяйства, к сожалению, утратили свою активность. Мы приняли решение начать реорганизацию и возобновить деятельность промысловых
хозяйств с проведения большого праздника, посвященного Дню
охотника. Хочется, чтобы он стал
традиционным, – подчеркнул
Алексей Николаевич.
– У нас есть День рыбака, а Дня
охотника нет. Надо эту неспра-

ведливость срочно ликвидировать. Тем более что охотничий сезон завершился, теперь можно
его достойно отметить, – добавил
начальник областного департамента охотничьего и рыбного
хозяйства Виктор Сиротин.
Почетные гости праздника
первыми совершили эвенкийский обряд улгани-да, повязав
цветные ленточки на дерево,
олицетворяющие нити жизни.

Гастрономия
на природе
– Наталия! Наталия! – что есть
сил кричала черноокая Оля Ивченко.
Шестилетняя девчушка приехала в составе большой делегации из Колпашевского района,
чтобы поболеть за Наталию Головину.
В личном зачете среди дюжины участников выступала еще одна представительница прекрасного пола – Надежда Непомнящих из Белого Яра. Всем им пред-

стояло на скорость почистить щуку и разрезать ее на четыре куска.
Участники орудовали охотничьими ножами так легко и ловко,
как будто снимали стружку с прутьев. Самыми артистичными оказались Наталия Головина и Алексей Александров.
Здесь же начинали кашеварить
команды-любители. Татьяна Загайчук приехала из Сайги.
В команде, которую возглавляла глава поселения Надежда Чернышева, полтора десятка человек. Свой коллектив они
так и нарекли, совместив название населенного пункта и марку гладкоствольного пятизарядного ружья для промысловой и любительской охоты, –
«Сайга-12с».
– Я сегодня будут готовить зайца в сметане с картошечкой, –
говорит Татьяна Загайчук. – Конечно, с огурчиками, помидорчиками и грибочками.
От одного перечисления разыгрывается аппетит. А тут еще
охотники, выступающие в лич-
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ЦИФРА

>1,5

тыс. человек собрал
«Большой амикан».

на снегоступах, перетягивании
палки. За это они получали цветные ленточки, которые тут же обменивали на сувениры, изготовленные школьниками Верхнекетского района.
Восьмилетняя Лера Тюрина
по нескольку раз пробовала себя в конкурсах «Лыжи», «Метание топора», «Лассо», «Снегоступы». Активная девчушка только
успевала завязывать трофейные
ленточки на запястьях рук. Вместе мы насчитали семь бантиков.
Поддавшись сиюминутному порыву, я примерила снегоступы –
дощечки по длине стопы с привязанными к ним веревками. Мне
с первого раза покорилась дистанция в виде змейки на таких
«лыжах», так что свою ленточку
я заработала вполне честно и тут
же повязала ее на дерево.

А хаски лаять не умеют

синой печенью. На вкус похоже на
замороженное несладкое шоколадное масло.

Когда охота на охоту

Трофеи «Большого
амикана»
Первое место в командном зачете
заняла команда Верхнекетской районной больницы, второе – команда Клюквинского сельского поселения, третье – команда Степановского сельского поселения. В личном зачете победил Алексей Александров (п. Белый Яр), второе место – Алексей Лисицын (п. Степановка), на третьем – Алексей Лизнев (п. Сайга)

ном первенстве, уже успели
справиться с выполнением второго задания – так же на скорость приготовить строганину. И опять отличился Алексей
Александров: мясные квадратики из-под его ножа легли так
аккуратно на тарелке, как будто резал не человек, а слайсер.
Высший балл! Мясные лепестки оленины зрители, обмакивая
в соль и перец, уплетали за милую душу.
Кстати, настоящий хозяин тайги – Владимир Домнин – от души угощал знакомых и незнакомых ему людей деликатесом – ло-

– Берите, берите, это лосятина, – приглашает отведать строганину еще один профессиональный охотник Владимир Рощин.
За его плечами 32 года в лесной охране. Каждую осень на протяжении 30 лет он уходил в лес
и всегда возвращался с трофеем.
За свою жизнь Владимир Рощин
добыл около 70 медведей. Летом
прошлого года убрал шатуна, который не только пугал людей на
кладбище, но и портил могилы.
Владимир Леонидович добычу не продает, все раздает друзьям и знакомым. В тайгу уходит
с парой собак разного возраста –
опытная на месте обучает молодую. Раньше мог за раз одолеть
30–40 км. С годами расстояния заметно сократились. В его подчинении десять избушек, каждая на
расстоянии 7–10 км.
– Сегодня я не стал бриться, чтобы не сбривать удачу, – делится
охотничьими секретами Владимир Леонидович. – Никому нельзя рассказывать о том, что собираешься в тайгу, особенно женщине.
И уж тем более показывать ружье.
Рощин сетует, что мало осталось охотников. Раньше, вспоминает промысловик, всю осень
тайга гудела, всюду слышался собачий лай, звучали выстрелы, одновременно на охоте было
по три-четыре человека. А сейчас
только одиночки бродят.

На старт, внимание…
СПРАВКА ТН
Амикан в переводе с эвенкийского «дедушка». Так в старину северные народы называли медведя. Именно поэтому покровителем
праздника «Большой амикан» стал
именно медведь.

Взрослые выявляли самого ловкого, смелого и активного
в охотничьих состязаниях – разжигании костра, расстановке капкана, в гонках на охотничьих лыжах, набрасывании лассо, стрельбе из арбалета. А дети с не меньшим азартом участвовали в национальных соревнованиях: метании топора, прохождении змейки

Об этом мне рассказали братья Степины. Собаки этой породы
лишь издают звуки, идущие глубоко из горла.
Лайки, хаски, овчарки… Собаки – верные спутники охотника,
без них ни соболя, ни белку не
добыть, а уж про лося и медведя
дя
и говорить нечего. Их-то с гордоостью и демонстрировали хозяева.
а.
На выставке собак, проходившей в рамках «Большого амикана», братья Степины выступили
с полуторагодовалой хаской по
кличке Багира. В их семье охотой
увлекается дедушка, а ребята вместе с собакой летом выбираются
в лес по ягоды-грибы. Рыжеватая
хаска всегда выводила ребят к дому. Всего же в конкурсе участвовали четыре собаки этой породы. Багира хоть и не стала победительницей, но была вместе со своими юными хозяевами, Андреем
и Григорием, до самого последнего мгновения праздника.

И уносит меня
в звенящую снежную
даль…
На «Шихане» – отечественном
снегоходе – для полноты эмоций
от праздника меня прокатила по
пойме Кети преподаватель физкультуры Белоярской школы № 2
Наталья Зверкова. Как же аккуратно она входила в каждый поворот,
чтобы удержать тяжелую технику
на ходу! Наталья призналась, что
управлять снегоходом значительно сложнее, чем автомобилем.
Завершилась «большая охота»
традиционным у эвенков общим
хороводом. Первый в истории региона День охотника удался. Он
принес заряд хорошего настроения всем: и его участникам, и зрителям.
После завершения праздника
директор МАУ «Культура» Верхнекетского района Оксана Майкова подчеркнула, что новое событийное мероприятие в афише
культурных событий Томской области состоялось. Время его проведения – март, когда завершается пушной промысел. Хочется
верить, что со временем «Большой амикан» станет такой же туристической визитной карточкой региона, как «Праздник топора», «Этюда Севера», «Братина».
У каждого из них свой месяц, зритель и участник.

ЖКХ: территория
сотрудничества
 Елена Реутова

С

фера ЖКХ никогда не
была простой, особенно в небольших городах. Колпашево – не исключение. Далеко не новый жилой фонд небольшой этажности, острая необходимость в ремонте почти каждого дома…
– Без совместных усилий
жильцов, ресурсоснабжающих
и управляющих организаций
проблемы нам не решить, – уверен директор
ООО
«Сибирские
коммунальные
услунальн
ги» Александр
Бегаев.
Ко м м у н а л ь ная
система
очень сложна.
Без взгляда изнутри даже невозможно понять, насколько сложна.
За последние годы в 10% жилого фонда, находящегося под
управлением СКУ, проведен капитальный ремонт. В основном это работы по замене кровли. Большая часть домов – двухэтажные деревянные многоквартирники. Из-за дырявой
кровли начинают гнить перекрытия, деревянные стены, рушатся потолки… Так что ремонт
нужно проводить вовремя.
– Но если жители считают, что важнее провести работу по другому конструктивному элементу, мы всегда идем
им навстречу. В одном из домов жильцы приняли решение
утеплить фасад. Проект готов,
осталось пройти конкурс и выполнить работу, – рассказывает Александр Бегаев. – К сожалению, заранее учесть все с точностью до копейки невозможно. После снятия обшивки может оказаться, что до утепления фасада необходимо заменить сгнившие нижние венцы.
Активная позиция жителей
помогает решать и менее масштабные проблемы. Там, где
давно действуют советы, идет

планомерная работа по улучшению состояния домов.
Есть и проблемы, в которых
УК становятся, по сути, заложниками.
– Как работодатели, мы обязаны индексировать заработную плату сотрудникам как минимум на уровень инфляции.
Невыполнение этого постановления влечет обращение в прокуратуру. Выполнить требование мы можем, только повысив
тариф для жителей домов, причем с их согласия. Стоит ли говорить, что по доброй воле никто на это не согласится? – размышяет Александр Николаевич. – Замкнутый круг. А если учесть, что увеличиваются
налоги и взносы ФОТ, изменяется состав услуг по содержанию (например, в него включен
ОДН), ситуация становится еще
более сложной.
Нередко УК испытывают серьезные технические сложности при работе с ГИС ЖКХ. Это
дополнительная нагрузка на
персонал.
– На мой взгляд, достаточно было бы доработать систему сайта «Реформа ЖКХ», а не
создавать новую. Дублирование информационных ресурсов
привело к тому, что мы вынуждены выкладывать данные на
своем сайте, в ГИС ЖКХ, на сайте «Реформа ЖКХ».
Однако, несмотря на то, что
порой работа УК непростая, без
нее никуда. И Александр Бегаев уверен: сферу ЖКХ можно
сделать более эффективной, но
только совместными усилиями
всех заинтересованных сторон.

СПРАВКА ТН
ООО «Сибирские коммунальные услуги» работает с 2010 года. Компания обслуживает 100
домов общей площадью
около 110 тыс. кв. м.
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CПЕЦПРОЕКТ «ТН»

 Татьяна Абрамова

В

Верхнекетском детском
саду на днях открылась соляная пещера.
Теперь в этом учреждении, построенном три года назад
в рамках ГЧП, будут проходить
процедуры все ребятишки, кому
показана спелеотерапия. Какие
еще интересные проекты реализуются на территории Верхнекетского района, «ТН» рассказала начальник местного управления
образования Татьяна Елисеева.

Педагогические

ГОРИЗОНТЫ
Специфика общего образования
Верхнекетского района
– Татьяна Алексеевна, сколько учреждений находится под
вашим управлением?
– На территории района семь
средних школ, одна начальная,
два учреждения дополнительного образования – детская школа искусств и Дом творчества. В
структуре дошкольного образования – верхнекетский детский
сад, у него пять филиалов – два
учреждения на территории Белого Яра, остальные расположены
в Клюквинке, Сайге, Степановке.
Такая организация дошкольного
образования является единственной в области. Мы понимаем, что
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бюджетные деньги идут за ребенком, поэтому сосредоточили
средства в одной организации,
даем возможность развиваться и
ее филиалам, где не 200 детей, а
всего 20–40.
Считаю такой подход рациональным: руководитель знает,
куда и что необходимо приобрести – компьютеры, игры, игрушки или методическую литературу.
Дошкольные учреждения у нас
посещают 847 детей от 1,5 года.
– Хватает ли воспитателей?
– На сегодня у нас нет педагогов без специального образования для работы в дошкольных

 Валентина Артемьева

О

дна из главных задач нового руководителя Александровского сельского поселения Василия Дубровина – оптимизация деятельности
основного муниципального предприятия
района – «Жилкомсервиса». В ноябре 2017
года его возглавил Олег Даниловский – человек для Александровского практически
неизвестный. Он рассматривает свою работу как интересный проект. Новому руководителю предстоит многое сделать: собрать
долги, рассчитаться с поставщиками, расставить приоритеты и сформировать коллектив, способный действовать профессионально и оперативно.

Ситуация сложная,
но поправимая
– Я знаю проблемы ЖКХ не понаслышке,
в свое время заведовал отделом экономики
администрации Стрежевого, занимался вопросами формирования экономически обоснованных тарифов, – рассказывает Олег
Даниловский.
Зиму александровцы пережили в целом
нормально. Благодаря договоренностям с
Томским филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», ПАО «Томскэнергосбыт», а также с поставщиками топлива
котельные работали в штатном режиме.
Очень ответственно подошли к своему делу
рабочие: несмотря на морозы, они оперативно реагировали на возникающие аварийные ситуации.
Нескольких месяцев новому руководителю МУП «Жилкомсервис» хватило, чтобы
понять: предприятие нуждается в квалифицированных, умеющих работать в современных условиях специалистах – экономистах, бухгалтерах, инженерных работниках.
– Нехватка кадров – это специфика села,
– отмечает Олег Даниловский. – Специалисты у нас не задерживаются. Плюс многие
варятся в собственном соку, не стремятся
расширять горизонты знаний и умений. Не

учреждениях. С 2012 года мы активно набираем воспитателей.
Большинство приходят без образования, но они сразу идут на
подготовку или переподготовку в
педколледж или педуниверситет.
У нас очень много комбинированных групп, где вместе с обычными дошколятами обучаются
дети с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды. Они были созданы в 2017
году и в Белом Яру, и в поселках
района. Наличие комбинированных групп позволило нам
дополнительно набрать в штат
детского сада узких специали-

стов – логопедов, психологов. Два
месяца назад мы приняли сотрудника на специальность «олигофренпедагогика».
Благодаря участию в областных программах нам удалось привести в порядок материальную
базу дошкольных учреждений –
отремонтировать здания.
– Как обстоят дела в школах?
– Не хуже, чем в детском саду.
По оснащению оборудованием
вообще все хорошо. В этом году
мы закрываем вопрос по безопасности, заканчивая установку систем видеонаблюдения.
В прошлом году закупили оборудование для спортивного клуба
в Степановской средней школе, а
пару лет назад удалось отремонтировать спортзал в Сайгинской
школе.
– Какими достижениями в
подготовке учеников можете
похвастаться?
– Впервые в 2013 году у нас
была стобалльница по русскому
языку в Катайгинской средней
школе. Сейчас она обучается в
СибГМУ. Еще один стобалльник
и тоже по русскому языку был в
2016 году в Белоярской школе
№ 1. Но ежегодно из ста выпускников района бывает 16–18 ребят, сдающих ЕГЭ на 80 и более
баллов. И если раньше высокие
результаты ученики показывали
только по русскому языку, то в
2017-м добавились физика и математика.
– Как у вас развивается робототехника?
– Она присутствует во всех школах. Есть кружок по робототехнике в районном Доме творчества.
Он работает на местном бюджете, поэтому приобрести технику
бывает проблематично, но наши
ребята активно участвуют в различных программах, выигрыва-

ют пусть и небольшие, но гранты.
В 2017 году педагог Дома творчества получил Гран-при конкурса
социальных проектов с премией
100 тысяч рублей.
– Что вы можете сказать о
кадровом составе школ?
– Среди педагогов все больше
молодых специалистов. На этой
неделе мы провели очередное заседание клуба молодого учителя,
12 человек отправились в самую
отдаленную школу района – Катайгинскую. Такие мероприятия
мы проводим на базе школ района, чтобы молодые учителя перенимали опыт друг друга.
В прошлом году мы организовали первый межмуниципальный конкурс «Педагогический
союз». В нем выступают в паре
– союзе – молодой учитель и его
наставник. Идея пришлась по
душе не только нам, но и соседям,
потому что на конкурс заявились
педагоги из Колпашевского и
Первомайского районов. Позже
одна из участниц соседнего муниципалитета переехала на работу в
Степановскую школу.
Из трех наших пар три молодых
учителя встретились на другом
конкурсе – «Педагогические горизонты», который организует
региональный центр развития
образования. Причем все трое попали в число 20 финалистов из 50
участников, и одна из них – учитель Белоярской средней школы
№ 1 Надежда Филиппова – стала
победителем, получив губернаторскую стипендию 120 тысяч
рублей.
С 2014 года мы регулярно выезжаем за опытом в другие регионы. За это время побывали у коллег в Воронеже, Казани, Перми,
Красноярске. В этом году планируем поездку молодых учителей
в Иркутск.

НУЖНОЕ РУСЛО
Александровские коммунальщики учатся
работать по-новому
хватает и рабочих – очень сложно найти хороших экскаваторщиков, сварщиков, бульдозеристов. Конечно, толковые кадры у нас
есть, но со временем они уходят к недропользователям. Коммунальное хозяйство
называют кузницей кадров: люди набираются опыта и уезжают на нефтяную вахту.

Направить сознание
В числе первых шагов нового директора МУП «Жилкомсервис» – выстраивание
структуры предприятия так, чтобы каждый специалист отвечал за конкретный
участок работы.
– Главное – направить сознание людей
в нужное русло. Добиться понимания, что
необходимо получение новых знаний и последующее их применение на пользу предприятия, – подчеркивает Олег Даниловский. – Правда, на это нужно время, а его у
нас нет.
Параллельно коллективу предстоит решить целый комплекс застарелых проблем.
В том числе по погашению долгов. Дебиторская задолженность населения Александровского достигла 43 млн (!) рублей.
– Цифра для села просто огромная, –
размышляет Олег Даниловский. – На эти
деньги мы могли бы приобретать запчасти,
технику, вести ремонт и платить налоги. В
то же время предприятие с суммы неоплаченного населением долга уже заплатило
НДС в размере 6,5 миллиона рублей! Этот
финансовый ком накатился на предприятие не за один год, но решать проблему
необходимо сейчас. Пока же мы выуживаем
деньги на газ, солярку, заработную плату,
налоги…

Сюда же следует добавить старые производственные фонды – изношенные сети. К
тому же многие участки не имеют актуальной исполнительной документации, что
усложняет их нормальную эксплуатацию.
Даже среди специалистов мало тех, кто знает реальную схему тепло- и водоснабжения
села.

Нерешаемых проблем нет
В «Жилкомсервисе» сегодня большую
ставку делают и на возрождение отдела реализации. Он перестал существовать с тех
пор, как предприятие перешло на агентский договор с «Томскэнергосбытом». Специалисты, которые проверяли счетчики,
снимали показания, работали с населением, заключали договоры, были сокращены.
Время показало ошибочность подобных
действий.
– Мы не знаем, сколько потребителей используют энергоресурсы в реальных масштабах. Платят только те, кто заключил
договор с нами, но ведь у многих нет таких
договоров, а всеми благами они пользуются. Даже юридические лица не все охвачены
подобными обязательствами. Мы меняем и
саму структуру, и штатное расписание, добавляя людей, занимающихся продажами.
Абонентов очень много – больше 2 тысяч:
это и физические, и юридические лица. Со
всеми нужно работать, – говорит Олег Даниловский.
В штате предприятия появился главный
инженер: укреплять необходимо не только экономический, но и технический блок.
Антон Лебсак уже работал в «Жилкомсервисе», потом перешел к недропользовате-

От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником
коллектив МУП «Жилкомсервис», который выполняет тяжелую и кропотливую
работу круглые сутки. А также выражаю огромную благодарность руководителю
Стрежевского СТЭС Валерию Асмоловскому и его заместителю Надежде Борысюк за оказываемую поддержку.
Олег Даниловский,
директор МУП «Жилкомсервис»
лям. Он согласился не только вернуться на
прежнее место работы, но и переехать из
Стрежевого в Александровское.
– Нерешаемых проблем не бывает, – говорит Олег Даниловский. – Главное – не опускать руки.
Он уверен, что сможет найти оптимальный выход из сложившейся ситуации.
Правда, для этого потребуется время.

