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Еще в полях белеет снег, Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят А воды уж весной шумят 
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РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ ГОРОДА НА ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВАМИ ГОРОДА НА ПЕРИОД 
ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ В СФЕРЕ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН ОБРАЗОВАНИЯ МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН 
ПРОДОЛЖИЛ ОБЩЕНИЕМ С РАБОТНИКАМИ ПРОДОЛЖИЛ ОБЩЕНИЕМ С РАБОТНИКАМИ 
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ТАК, В СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ТАК, В 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОН ПОБЫВАЛ В СДЮСШОР ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОН ПОБЫВАЛ В СДЮСШОР 
«ЛИДЕР», ДЮСШ ИМ. Л. ЕГОРОВОЙ, «ЛИДЕР», ДЮСШ ИМ. Л. ЕГОРОВОЙ, 
СДЮСШОР ГИМНАСТИКИ ИМ. Р. КУЗНЕЦОВА.СДЮСШОР ГИМНАСТИКИ ИМ. Р. КУЗНЕЦОВА.

На этих встречах глава городского округа под-
робно и откровенно рассказал о том, что было 
сделано городскими властями за последние не-
сколько лет. Он особо подчеркнул, что принятые 
и принимаемые меры в первую очередь связаны 
с решением тех текущих задач, а также вопросов 
развития территории, которые северчане ранее 
на подобных встречах сами выделили как наи-
более актуальные. С учетом мнения населения 
при расстановке приоритетов в работе удалось, 
например, полностью снять проблему с очере-
дью в детские сады и даже создать придающий 
дополнительной уверенности резерв мест в сфе-
ре дошкольного образования. Кроме того, уже в 
текущем году муниципалитет полностью реорга-
низует систему вывоза бытовых отходов путем 
завершения установки заглубленных контейнеров 
во дворах многоквартирных домов. Продолжает-
ся и будет продолжаться там, где это возможно, 
обустройство гостевых парковок для личного ав-
тотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов. Найден и с 2014 года реализуется ва-
риант взаимодействия с подрядчиками, который 
позволит в течение трех-пяти лет капитально отре-
монтировать основные городские дороги. По сло-
вам мэра, в этом году по сравнению с прошлым 
планируется с использованием самых современ-
ных технологий исправить в два раза больше до-
рожного полотна.

Эти и другие положительные результаты ста-
ли возможны благодаря эффективному исполь-
зованию средств местного бюджета, активному 
участию в различных областных и федеральных 
программах, постоянному взаимодействию с вы-
шестоящими бюджетными уровнями по увеличе-
нию безвозмездных поступлений, созданию усло-

вий для привлечения в Северск иногородних 
бизнес-проектов и частных инвестиций. Показате-
лями правильности выбранных муниципальными 
властями направлений  стал прирост за четыре 
года бюджета ЗАТО Северск на 1 млрд рублей, 
увеличение поступлений на «закрытость» города 
порядка 300 млн рублей, рост внутреннего това-
рооборота примерно на 3 млрд рублей (кстати, 
1 миллиард, потраченный северчанами в городе, 
дает прибавку в 70-80 млн рублей в местный бюд-
жет).

Отвечая на вопросы, задаваемые на встречах, 
Григорий Шамин, в частности, отметил, что особое 
внимание будет уделяться дальнейшему благоу-
стройству города, в том числе оснащенности при-
родного парка, чтобы со временем он вновь стал 
знаковым местом отдыха для северчан. С понима-
нием была воспринята критика об уборке от снега 
внутридворовых территорий, с которым в нынеш-
них погодных условиях управляющие компании 
пусть и по объективным причинам, но справляют-
ся неважно. Как сказал мэр, сейчас прорабатыва-
ется вопрос передать в будущем это направление 
муниципальному бюджетному учреждению, по-
казавшему своей работой по очистке автодорог, 
что оно на должном уровне может выполнять по-
ставленные перед ним задачи. В целом же данная 
тема, как и отвод воды при весеннем таянии, на-
ходится на постоянном муниципальном контроле.

Участников встреч интересовала и перспекти-
ва трудоустройства в закрытом городе. С точки 
зрения мэра, нюанс заключается в том, что го-
родские власти не имеют права создавать какие-
либо предприятия, учреждения, если они не свя-
заны с оказанием бюджетных услуг. Что касается 
атомной отрасли, то она идет по пути внедрения 
современных «безлюдных» технологических про-
цессов с ограниченным количеством рабочих 
мест. Поэтому усилия муниципалитета направ-
лены на многостороннюю поддержку развития 
предпринимательства с использованием имею-
щегося муниципального имущества, предостав-
лением преференций на начальном этапе работы 
резидентам бизнес-инкубатора и технопарковой 
зоны, с реализацией своей составляющей меро-
приятий, предусмотренных в рамках Соглашений 
между областью и Росатомом. При сохранении 

статуса ЗАТО свою положительную роль играет и 
постепенная либерализация пропускного режима. 
Принимаемые меры позволяют ежегодно созда-
вать новые рабочие места хоть и не в таком коли-
честве, как хотелось бы в идеале, но дорогу осилит 
идущий. К тому же для желающих трудоустроиться 
по сравнению с другими закрытыми городами Се-
верск находится в довольно выгодном положении 
с учетом непосредственной близости областного 
центра.

Еще один вопрос, вызывающий самые разные 
мнения, это капитальный ремонт общедомового 
имущества. Григорий Шамин пояснил, что платить 
надо, тем более что поступающие в региональный 
фонд капремонта взносы северчан аккумулиру-
ются и направляются на проведение ремонтных 
работ только северских многоквартирных домов. 
При этом важно иметь в виду, что сроки и объемы 
ремонта зависят также от собираемости средств, 
которая в Северске оставляет желать лучшего. Он 
сказал и о том, что по инициативе глав городов, 
входящих в Ассоциацию ЗАТО атомной отрасли, в 
настоящее время изучается вопрос о возможности 
создания в них собственных фондов капитального 
ремонта. Инициатива нашла понимание со сторо-
ны Госкорпорации «Росатом», однако пока не из-
вестно, как на это посмотрят и пойдут ли навстречу 
такому предложению федеральные власти.

Все озвученные на встречах замечания и пред-
ложения, относящиеся как ко всему городу, так и 
носящие более частный характер, были взяты мэ-
ром на заметку для дополнительных консультаций 
со специалистами, использования в дальнейшей 
работе и подготовки соответствующих поручений. 
Говоря о результатах этих и других встреч с трудо-
выми коллективами Северска, Григорий Шамин 
дал высокую оценку атмосфере конструктивного 
диалога, в которой они проходят. «Я всегда чест-
но отвечаю на любые поставленные вопросы и 
никогда не ухожу от обсуждения пусть противопо-
ложной, но обоснованной точки зрения, что в ко-
нечном итоге пойдет только на пользу в совмест-
ном определении с северчанами новых задач для 
муниципальных властей и выработке подходов к их 
решению», - сказал глава городского округа.

Игорь МУСОХРАНОВ

Школьные каникулы – возможность для новых встреч

На сессии Думы
ВТОРОГО АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОГО АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, КОТОРАЯ ПРОШЛА ПОД ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, КОТОРАЯ ПРОШЛА ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА.ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА.

Áåç ïðèñòàâêè è.î.
Одним из важных итогов сессии 

стало назначение на должность 
главы администрации ЗАТО Се-
верск. Напомним, что старт со-
ответствующему конкурсному 
процессу был дан решением фев-
ральской сессии представитель-
ного органа. В состав комиссии 
конкурса на паритетных началах 
(по три человека с каждой сторо-
ны) вошли представители от се-
верского депутатского корпуса, 
от Томской области по представ-
лению губернатора, от Госкорпо-
рации «Росатом».

По результатам конкурсного 
отбора комиссия, возглавляемая заместителем губернатора Анатолием Рож-
ковым, предложила Думе для назначения на должность главы администрации 
ЗАТО Северск две кандидатуры – Николая Диденко и Владимира Родыгина. 
Оба кандидата, выступив на сессии, рассказали о своем видении работы в этой 
должности в случае избрания и ответили на заданные вопросы.

Свой выбор депутаты сделали через процедуру тайного голосования, на-
значив на должность главы администрации Николая Диденко, до этого руко-
водившего исполнительной властью Северска с приставкой и.о. Победитель 
поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие и пообещал Думе 
продолжать совместную конструктивную работу на благо Северска и северчан.

Позднее, общаясь с журналистами, мэр Григорий Шамин выразил удовлет-
ворение решением Думы, отметив, что состоявшееся назначение стало логич-
ной оценкой деятельности администрации за последние годы, как в решении 
вопросов текущего характера, так и вопросов развития территории.

Согласно действующему законодательству Николай Диденко будет главой 
администрации ЗАТО Северск в течение ближайших двух лет.

Îò÷åò ìýðà
На сессии с отчетом за 2014 год выступил глава городского округа Григорий 

Шамин. В своем докладе он, в частности, сделал акцент на представлении и 
отстаивании интересов Северска на областном и федеральном уровне. На-
пример, речь шла о последовательной работе в Ассоциации новаторских горо-
дов, Ассоциации ЗАТО атомной отрасли, Совете муниципальных образований 
Томской области, взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» и Топливной 
компанией «ТВЭЛ», Федеральным медико-биологическим агентством. Вся эта 
деятельность была направлена, в том числе, на обмен практическим опытом по 
самому широкому кругу актуальных для повседневной жизни муниципалитетов 

вопросов, на подготовку и продвижение совместных инициатив, направленных 
на усиление поддержки городов с высоким инновационным потенциалом, та-
ких как Северск.

Среди наиболее значимых результатов выделялась разработанная в соответ-
ствии с поручением Президента РФ комплексная программа развития города 
на долгосрочную перспективу, куда был включен ряд амбициозных проектов, 
реализацию которых Северску даже с помощью области самостоятельно 
осилить не удастся. Это строительство современных очистных сооружений, 
третьего водозабора, создание туристско-рекреационной зоны. Серьезные 
перспективы открываются перед городом и в связи с участием в проекте 
ИнноТомск, с выбором СХК площадкой для воплощения в жизнь прорывных 
проектов атомной отрасли. Также, несмотря на изменения в федеральном 
финансировании сферы здравоохранения закрытых городов, удалось до-
биться частичного улучшения ситуации через Территориальный фонд ОМС. 
Продолжается начатое ранее сотрудничество в рамках процесса агломерации 
Северска с областным центром и Томским районом, причем уже в этом году 
ожидается завершение разработки документов, регламентирующих это взаи-
модействие по различным направлениям.

Еще один важный момент, на нем акцентировал внимание Григорий Шамин, 
касался привлечения широких слоев населения к обсуждению и решению го-
родских вопросов, которое помимо уже существующих механизмов будет реа-
лизовываться через создаваемый по инициативе мэра городской обществен-
ный совет.

На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, не сдвинутся ли 
сроки выполнения тех или иных северских проектов из-за экономической си-
туации, Григорий Шамин сказал, что такое действительно возможно, но в том, 
что они будут выполнены, нет никаких сомнений.

Íàâñòðå÷ó Äíþ Ïîáåäû
В рамках традиционного «часа администрации» депутаты приняли к сведению 

информацию о плане мероприятий по подготовке и проведению празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти мероприятия связаны 
с благоустройством и праздничным оформлением города; поздравлениями и 
оказанием материальной помощи ветеранам; вручением юбилейных наград; 
торжественным возложением цветов к мемориальным комплексам; проведени-
ем уже зарекомендовавших себя новых интересных акций и программ в сфере 
образования, культуры и спорта. Непосредственно 9 Мая на театральной пло-
щади состоится праздничный парад, причем впервые его он-лайн трансляция, 
как и вечернего концерта, будет организована на светодиодном экране. И ко-
нечно же, в честь Дня Победы северчан ожидает праздничный салют. 

Êîðîòêî
Продолжая работу, депутаты утвердили все представленные на сессию про-

екты решений Думы, тем более что они прошли тщательное предварительное 
рассмотрение и были в целом положительно восприняты на заседаниях посто-
янных депутатских комитетов.

ЗАКРЫТО
В целях предотвращения возможных про-

исшествий на реке Томи, связанных с гибе-
лью детей в период весеннего половодья и 
ледохода, с 30 марта и до окончания ледохода 
вводится ЗАПРЕТ на выход детей в возрасте 
до 16 лет без сопровождения взрослых через 
КПП городской контролируемой зоны на берег 
реки Томи.

ЛЕТО-2015
9 апреля 2015 года в 16.00 в зале СТИ 

НИЯУ МИФИ состоится городская встреча-
презентация движения студенческих тру-
довых отрядов «Лето-2015» для студентов и 
выпускников общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО Северск, организатором кото-
рой является Молодежный кадровый центр 
при управлении молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта администрации 
ЗАТО Северск.

На мероприятии будут представлены от-
ряды, которые будут работать летом 2015 
года  на территории ЗАТО Северск, Томской 
области и России. Командиры областного 
и городского штабов представят студен-
там  перспективы и новации студенческого 
движения, будет организована запись мо-
лодежи ЗАТО Северск в отряды и проведен 
«круглый стол» по теме «Развитие студенче-
ских трудовых отрядов на территории ЗАТО 
Северск».

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по 

актуализации схемы теплоснабжения 

ЗАТО Северск на 2013 год и на перспек-

тиву до 2035 года

Администрация ЗАТО Северск информи-
рует:

в большом зале администрации ЗАТО Се-
верск  по адресу: пр. Коммунистический, 51  
7 апреля 2015 года в 14.00  состоятся пуб-
личные слушания по актуализации схемы 
теплоснабжения ЗАТО Северск.

Проект постановления размещен на сайте 
администрации ЗАТО Северск http://www.
seversknet.ru/housing/common/komhoz/.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
8 апреля 2015 года с 10 до 12 часов в поме-

щении следственного отдела по ЗАТО 
г. Северск (г. Северск, ул. Калинина, 37, 2 этаж, 
кабинет № 8)  прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Следственного 
комитета России, будет вести исполняющий 
обязанности руководителя следственного 
управления Следственного комитета России по 
Томской области Сергей Геннадьевич Лабуткин. 
Предварительная запись на прием по телефону 
99-04-69 в рабочее время.

ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- геологов (5 апреля);
- работников следственных органов МВД 

России (6 апреля);
- сотрудников военных комиссариатов 

(8 апреля).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, глава 

администрации ЗАТО Северск

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 63/2
îò 02.04.2015 ã. Думы ЗАТО Северск

О назначении на должность Главы 
Администрации ЗАТО Северск Томской 

области
В соответствии с абзацем вторым части 2, частью 6 ста-

тьи 37  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  пунктом 4 статьи 43 Устава город-
ского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области, разделом V Положения  
о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области, утверж-
денного Решением Собрания народных представителей от 
29.09.2005 №79/1, заслушав информацию председателя 
конкурсной комиссии о результатах конкурса и о кандидатах 
на должность Главы Администрации ЗАТО Северск Томской 
области, а также информацию председателя счетной комиссии 
Думы ЗАТО Северск о результатах тайного голосования по вы-
борам Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области, 
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Назначить на должность Главы Администрации ЗАТО 
Северск Томской области из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией, и по результатам тайного голо-
сования Диденко Николая Васильевича на срок с 3 апреля 
2015 года по 3 апреля 2017 года.

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
Г.А. ШАМИН, мэр ЗАТО Северск - председатель Думы
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Уже с первых минут программы 
горожане без промедления стали зво-
нить в студию. Разговор получился 
конструктивным, интересным. Но обо 
всем по порядку. 

 - Меня интересует, когда будут чи-
стить снег в Иглакове?

- Снег в Иглакове убирают. Поза-
вчера сам выезжал в этот микрорайон 
и видел, как шла работа. И сегодня в 
поселке снег убирали, и неделю назад 
работали комплексы, снег вывозили. 
Другое дело, хочется, чтобы было луч-
ше, чище. Но нужно понимать, что это 
стоит огромных денег. Вообще нам уже 
пришлось увеличить расходы на вы-
возку снега на 12 миллионов рублей. 
Выполняется необходимый минимум 
работ. Думаю, что в течение сегодняш-
них суток ситуация в Иглакове суще-
ственно изменится.

- Я живу в доме по улице Лесной, 6. 
У нас двор завален мусором. Больше 
недели он не вывозится.

- На «СТ-7» в прямом эфире мне 
вчера задавали этот вопрос. Я разби-
рался в ситуации. Машина, в которую 
грузятся пакеты с мусором, в этот двор 
приезжает строго по графику. Но мно-
гие жильцы просто вовремя не прихо-
дят и сваливают мусор во дворе. Си-
туацию мы исправим. А в целом хочу 
сказать, что в течение лета для этого и 
группы соседних  домов будут установ-
лены контейнеры заглубленного типа. 
В Северске вообще исчезнет проблема, 
которая сегодня существует при коль-
цевом вывозе мусора. И надеюсь, что 
при этом кардинально изменится са-
нитарное состояние внутрикварталь-
ных территорий.

- Я являюсь ветераном труда и ин-
валидом. Но почему мне, например, 
при оплате жилищно-коммунальных 
услуг учитывают только одну льготу?

- Я уже отвечал на этот вопрос. Мож-
но пользоваться только одной льготой. 
Таково федеральное законодательство. 
Что же касается оплаты жилищно-
коммунальных услуг, то граждане с 
низкими доходами, пенсионеры и ин-
валиды должны понимать следующее. 
При любом раскладе они все равно не 
будут платить больше 22 процентов 
от своих доходов. Все, что сверх того, 
оплачивает государство через субси-
дию. То есть люди сегодня защищены 
от высоких платежей за жилищно-
коммунальные услуги.

По поводу же вашей конкретной 
ситуации готов с коллегами еще раз 
вникнуть в нее и дать разъяснение. 
Только, пожалуйста, напишите заявле-
ние на мое имя.

- На углу дома по улице Солнечной, 
12 уже четвертый месяц как нари-
сована фашистская свастика. Рядом 
гимназия. Учащиеся идут по этому 
проулку. Кто-нибудь в городе отвеча-
ет за внешний вид домов, зданий?

- Отвечает. За исполнением пра-
вил по благоустройству у нас следит 
административно-техническая ин-
спекция, за содержанием фасадов 
– комитет архитектуры и градостро-
ительства, за жилыми домами – управ-
ляющие компании. И так далее. Но в 
целом за все в Северске несет ответ-
ственность городская власть и я - как 
руководитель администрации. В этом 
вопросе мы обязательно разберемся 
и наведем порядок. Я всегда говорю:  
звоните в наши структуры, сигнали-
зируйте, обращайтесь ко мне в при-
емную: я нормально к этому отношусь. 
Завтра же заеду на этот адрес, прове-
рю, приняты ли меры. 

- Сегодня при оформлении жилищ-
ной субсидии специалисты спросили 
80-летнюю женщину: мол, а вы запла-
тили взносы на капитальный ремонт 
домов. А она сказала, что у нее не хва-
тает денег на лекарства и так далее.

- Собственник помещения в много-
квартирном доме обязан платить взно-
сы на капремонт, которые копятся на 

его лицевом счете и всегда остаются за 
этим помещением – даже в том случае, 
если у него появится новый владелец.

Другое дело, вы сказали о том, что, 
вероятно, человек находится в трудной 
жизненной ситуации. Таким людям, 
рассмотрев их заявления на соответ-
ствующей комиссии, мы нередко выде-
ляем материальную поддержку. Готовы 
рассмотреть заявление и этой бабушки 
и помочь ей, если она в этом действи-
тельно нуждается, если она оказалась в 
сложной нестандартной ситуации.

- Нас интересует качество дороги, 
идущей от сосновского КПП в сто-
рону Нефтехима до развилки. В про-
шлом году одну сторону дороги отре-
монтировали хорошо, вторую – нет.

- Вторую сторону в таком объеме 
ремонтировать в этом году не будем, 
но текущий ремонт ее произведем. В 
любом случае эта дорога будет ров-
ная, без выбоин, соответствующая 
требованиям безопасности движения. 
Вообще для того, чтобы ее по-новому 
капитально отремонтировать, нужно 
45 миллионов рублей. Таких денег для 
этого сегодня нет.

У нас в городе дороги не ремонтиро-
вались 14 лет. Начали делать это в про-
шлом году, продолжим в еще больших 
объемах и в этом году. Поверьте, дела-
ем столько, сколько можем. И задачу 
поставили перед собой – приступить к 
ремонтным работам капитального ха-
рактера раньше, чем в прошлом году.

- Скажите, когда будет опублико-
ван краткосрочный план капиталь-
ного ремонта северских домов?

- Этот документ будет опублико-
ван в начале апреля этого года. Вчера 
мне на телевидении в прямом эфире 
жильцы дома по улице Калинина, 19 
задавали  вопрос о том, будет ли их 
дом включен в краткосрочный план. Я 
сказал, что разберусь. И вот, пользуясь 
случаем, отвечаю. Да, в текущем году в 
этом доме будет проведен капремонт 
кровли.

- Почему у директора ЖЭУ-2 посто-
янно снята трубка телефона? До него 
не дозвониться! Или он не хочет об-
щаться с людьми?

- Не могу с вами согласиться. Он 
работает недавно, я его видел несколь-
ко раз. Но мои коллеги говорят, и на 
встрече с населением люди отмечали, 
что это молодой, образованный, энер-
гичный и ответственный человек. И я 
вижу, сколько сегодня делается на тер-
ритории этой управляющей компании 
в части вывозки снега с внутриквар-
тальных территорий и прочего.

- В доме по улице Леонтичука, 15 
протоплены две квартиры только из-
за того, что эта управляющая компа-
ния лед с крыши не сбила. Сегодня 
только его кое-как убрали.

- Действительно, что касается льда, 
кровель – самая сложная ситуация в 

ЖЭУ-2. Понятно, отчего. Это старая 
часть города, трех-, четырехэтажные 
шлакоблочные дома. В них другие кон-
структивные решения. Верхняя раз-
водка – теплоноситель идет по чер-
дакам. И есть вопросы, которые мы 
сегодня обсуждали. Управляющей 
компании надо по-другому готовить 
эти дома к зиме, применять иные тех-
нические решения и технологии. На-
пример, использовать более эффектив-
ные утеплители, специальную ткань, 
которая укладывается в конце кровли, 
не позволяя там образовываться на-
леди. Мои  коллеги в этой связи про-
консультируются со специалистами 
инженерно-строительного института, 
а также познакомятся с соответствую-
щим опытом, который имеется в двух 
соседних регионах. Чтобы таких во-
просов у нас было меньше. В целом 
согласен с вами - проблема есть. Хотя 
я и вижу, что работники управляю-
щей компании каждый день сбивают с 
крыш лед. По поводу же двух затоплен-
ных квартир я сейчас дам распоряже-
ние разобраться в ситуации.

- Николай Васильевич, снова вам 
звонит жительница дома по улице 
Леонтичука, 15. Во дворе гостиницы 
построили маленький хозяйствен-
ный домик. На нем крупными буква-
ми написано «спайс» и указан номер 
телефона. Эта надпись месяц назад 
появилась.

- Услышал вас. За день-два наведем 
порядок. Спасибо за звонок, за бди-
тельность. Еще раз убеждаюсь в том, 
что северчане болеют за свой город, 
неравнодушны к проблемам, которые 
в нем есть.

- Хочу сказать о продуктах пи-
тания. В магазинах лежит колбаса. 
Возьмешь ее, а она уже нехорошая. 
Недавно взяла мясо в полиэтилено-
вом толстом пакете. Открыла его, а в 
нем вода и тухлое мясо. Когда же это 
прекратиться?!

- Подобные вопросы начинают все 
чаще звучать. И меня эта ситуация бес-
покоит. У городской власти нет соот-
ветствующих полномочий контроля. 
Но мы уже занимаемся этой пробле-
мой. Прорабатываем с надзорными и 
контролирующими органами возмож-
ность более жестких действий в этом 
плане. Хотя надо понимать, провести 
внеплановую проверку того или иного 
предприятия они  могут только в том 
случае, если к ним поступило письмен-
ное обращение, жалоба от граждан. 
Поэтому пишите, сигнализируйте. Да-
вайте вместе будем наводить порядок в 
этом вопросе.

- Николай Васильевич, а что вас 
еще беспокоит?

- Беспокоит все то, что вызывает не-
довольство людей, обоснованные пре-
тензии и  критика. Всегда реагирую на 
это, принимаю меры для того, чтобы в 

итоге жить в нашем городе было ком-
фортнее, чтобы он становился более 
чистым, красивым и благоустроенным. 
И в таких делах и начинаниях нет ме-
лочей. Все важно.

- Как будет организован текущий 
ремонт дорог?

- Мы уже провели аукционы и вы-
деляем на текущий ремонт дорог 7,5 
миллиона рублей. 

Предусмотрено небольшими кар-
тами заделывать большие выбоины, 
устранять незначительные разруше-
ния. Эти работы будут выполняться в 
том числе и в поселках Самусь и Ор-
ловка, в Кижирове и Поперечке.

На днях в порядке эксперимента 
мы в городе приступили к ямочному 
экспресс-ремонту. Эта новая техноло-
гия позволяет укладывать специаль-
ный асфальт на высушенное горелка-
ми основание – а он вязкий, холодный 
– при температуре до минус 10 граду-
сов. И эти карты будут держаться три-
четыре месяца.

- Мы слышали, что в Северске ско-
ро откроется дом, где будут содер-
жаться безнадзорные коты и кошки.

- Думаю, у нас в апреле начнет функ-
ционировать котодом, рассчитанный 
на 700 животных. То есть и в этом деле, 
откликаясь на просьбы горожан, мы 
наведем порядок. Кстати, замечу, наш 
муниципалитет единственный в обла-
сти, который за последние годы сумел 
организовать на должном уровне рабо-
ту по отлову и содержанию бездомных 
собак. Представьте себе, в прошлом 
году у нас было отловлено более 800 
собак, основная часть которых, не бу-
дучи агрессивными, после стерилиза-
ции возвращена в прежнюю среду оби-
тания, как то и предписывает делать 
областное законодательство.

Иными словами, мы стараемся си-
стемно решать вопросы, которые по-
ступают от населения. И нам важно, 
что делаем мы это, получив поддержку 
жителей города.

- Николай Васильевич, в связи с 
таянием снега какие вы ставите зада-
чи перед коммунальными службами?

- Задачи понятны. Начались меро-
приятия по пропуску талых вод. Самое 
главное – выполнять их по графику. 
Пока все удается. Системы ливневой 
канализации внутриквартальной,  
улично-дорожной и выпуска из горо-
да функционируют. Дождеприемники 
своевременно очищены. Но надо по-
нимать, что могут происходить засоры. 
И хоть наши службы следят за этим, 
обращаюсь к горожанам: сообщайте 
о возникших засорах, звоните. Будем 
оперативно влиять на эти процессы.

В некоторых местах, где нет ливне-
вой канализации, мы уже приступили 
к принудительной откачке воды.

Будем еще дополнительно выделять 
деньги на вывозку снега с внутриквар-
тальных территорий, которого в этот 
зимний период вывезено уже в четыре 
раза больше, чем в предыдущие. Где-то 
его вывезут полностью, где-то равно-
мерно размесят на территории. 

Главное, чтобы были подъезды 
транспорта к детским садам, школам, 
домам.

- С этим еще не везде полный по-
рядок?

- Ситуация находится под контро-
лем. Но иногда возникают проблемы, 
которые требуют оперативного реше-
ния. Считаю, что надо системно зани-
маться делом, любить его, как говорит-
ся, вкладывать в него душу, начиная с 
дворника.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

«Надо любить свое дело, 
вкладывать в него душу»
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Первым в его повестке значился во-
прос об итогах реализации соглашения 
о социальном партнерстве между город-
ской администрацией, работодателями и 
профсоюзными организациями на 2012-
2014 годы.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
îáÿçàòåëüñòâà âûïîëíèëà

О том, как наша исполнительная 
власть выполнила в прошлом году свои 
обязательства по всем восьми разделам 
соглашения, рассказала заместитель гла-
вы администрации по экономике и фи-
нансам Людмила Смольникова.

Говоря об экономической политике, 
она, в частности, отметила, что в про-
шлом году в рамках актуализированной 
программы социально-экономического 
развития муниципалитета на 2012-2016 
годы реализовывался ряд долгосрочных 
проектов и мероприятий. И сделать уда-
лось столько же, сколько за два предыду-
щих года. Было инвестировано средств 
более семидесяти процентов от заплани-
рованного годового объема. А в целом 
по итогам реализации программы коли-
чество вновь создаваемых рабочих мест 
по прогнозам должно составить шесть 
тысяч.

Кроме этого, в минувшем году был 
утвержден  комплексный инвестицион-
ный план модернизации муниципально-
го образования.

Также северская администрация при-
няла участие в разработке комплексной 
программы развития ЗАТО Северск на 
2014-2020 годы, которая в ноябре прошла 
общественные слушания, а затем - согла-
сование в городской Думе.

Много усилий администрация на-
правила на разработку нормативно-
правовой базы, создающей условия для 
привлечения на территорию инвестиций, 
а также – для продвижения крупных ин-
вестиционных и инновационных проек-
тов, внедрения новых инструментов их 
поддержки.

Все намеченные мероприятия по со-
действию занятости населения реализо-
ваны. Обязательства по разделу «Оплата 
труда, доходы и уровень жизни населе-
ния» - тоже. В частности, своевременно 
выполнены все принятые администра-
цией расходные обязательства по фи-
нансированию выплаты заработной пла-
ты работникам казенных, бюджетных 
учреждений. Кроме того, на основании 
постановления главы северской адми-
нистрации с 1 декабря прошлого года 
зарплата работникам бюджетных учреж-
дений по должностям, не относящимся 

к муниципальным, повышена на 7,4 про-
цента. 

В бюджете Северска ежегодно пред-
усматриваются средства на реализацию 
программ социальной направленности. В 
прошлом году таких было девять. Удель-
ный вес расходов на социальную защиту, 
их объем действительно весом.

Также было отмечено, что на начало 
года северский потребительский рынок 
насчитывал более 1100 объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания. В минувшем году постро-
ено, реконструировано и открыто новых 
десять магазинов современных форматов 
розничной торговли. Вследствие этого 
существенно возрос оборот розничной и 
оптовой торговли.

А для упорядочения нестационарной 
сезонной торговли установлены так на-
зываемые социальные торговые ряды – 
всего 63 торговых места. Еще 30 торговых 
мест появится в этом году. Такое решение 
было принято после недавних встреч Ни-
колая Диденко с населением, на которых 
горожане высказывали такую просьбу.

Кроме этого, в нашем городе опреде-
лены шесть магазинов социальной на-
правленности и перечень товаров первой 
необходимости – шестнадцать наимено-
ваний продуктов питания, на которые 
торговая надбавка не будет более пятнад-
цати процентов.

Все обязательства по другим направ-
лениям соглашения тоже выполнены в 
полном объеме.

В конце своего выступления Людмила 
Смольникова обратилась к работодате-
лям с просьбой оказать городской адми-
нистрации активную помощь в ее новом 
направлении деятельности – в выявле-
нии неформальной занятости.

Свои итоги реализации  соглашения 
подвели и другие  выступающие – за-
меститель генерального директора АО 
«СХК» Александр Бейгель и председатель 
первичной профсоюзной организации 
ФГБУ «Сибирский федеральный научно-
клинический центр ФМБА» Тамара Гав-
рилова.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Следующим в повестке заседания был 

вопрос о ходе коллективно-договорного 
процесса в нашем муниципалитете в 
2014 году и о реализации регионального 
соглашения о минимальной заработной 
плате в Томской области по итогам про-
шлого года. Об этом доложила началь-
ник отдела организации оплаты труда и 
социально-трудовых отношений коми-
тета экономического развития северской 
администрации Екатерина Ерафеева. 

Всего на начало текущего года в Се-
верске действует 86 колдоговоров, кото-
рые распространяются более чем на 16 
тысяч работников. К сожалению, доля 
малого и среднего бизнеса в общем чис-
ле организаций, имеющих коллективные 
договоры, пока незначительна. Впрочем, 
в первом квартале текущего года пока-
затели по регистрации этих документов 
улучшились. Чему способствовала актив-
ная разъяснительная, информационная 
работа, которую проводила городская 
администрация.

Как было отмечено, присоединивши-
мися к региональному соглашению о ми-
нимальной заработной плате в Томской 
области, которое заключается ежегодно, 
считаются все работодатели, не заявив-
шие официально в установленный зако-
ном срок и не представившие мотивиро-
ванный отказ от участия в организации 
по реализации данного соглашения.

Соглашением, заключенным на 2014 
год, для работодателей было установлено 
обязательство по обеспечению размера 
минимальной заработной платы работ-
никам не ниже 8581 рубля.

С целью осуществления контроля над 
выполнением  регионального  соглаше-
ния комитетом экономического развития 
администрации ЗАТО Северск регулярно 
проводится мониторинг ситуации. Дан-
ный мониторинг показал, что  диапазон 
минимальной заработной платы в ор-
ганизациях внебюджетной сферы нахо-
дится в пределах от 8600 до 17300 рублей. 
Средняя заработная плата работников 
внебюджетной сферы с учетом СХК со-
ставила 43,7 тысячи рублей, без учета 
СХК – 28,8 тысячи рублей.

Работников, полностью отработавших 
нормы рабочего времени с заработной 
платой ниже уровня, установленного ре-
гиональным соглашением о минималь-
ной заработной плате, по итогам монито-
ринга выявлено не было.

Региональное соглашение на этот год 
таково. С 1 января для работников ор-
ганизаций всех форм собственности (за 
исключением учреждений, финансируе-
мых из федерального бюджета) работода-
телями должна обеспечиваться зарплата 
не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным за-
конодательством, с начислением на него 
районного коэффициента. Для Северска 
эта сумма  составляет 8948 рублей.

Ïîääåðæèì. Ïîìîæåì
Третьим в повестке дня стоял вопрос о 

развитии малого и среднего предприни-
мательства в ЗАТО Северск в 2014 году. В 
этой сфере у нас занято 16 тысяч человек. 
Наибольший удельный вес занимает тор-
говля – 41,7 процента. 

Поддержка и развитие бизнеса в ми-
нувшем году осуществлялась в соответ-
ствии с муниципальной программой.

Как подчеркнула Людмила Смольни-
кова, в городе создана эффективная си-
стема поддержки предпринимательства, 
которая позволяет развиваться субъек-
там предпринимательской деятельности 
«от момента начала собственного дела до 
создания полноценных производств и пе-
реходить от микропредприятий к малым 
и средним предприятиям».

Несмотря на закрытость Северска, та-
кие новые для него формы поддержки, 
как гранты на реализацию инвестицион-
ных проектов, микрозаймы, делают наш 
город более привлекательным для реа-
лизации иногородних предприниматель-
ских проектов.   

В результате реализации мероприя-
тий муниципальной программы в Север-
ске создано 233 новых рабочих места. 425 
субъектов малого и среднего бизнеса по-
лучили государственную поддержку, в том 
числе восьми были предоставлены гранты 
на реализацию инвестиционных проектов. 
33 субъекта предпринимательства получи-
ли субсидию на реализацию стартующих 
предпринимательских проектов.

Людмила Смольникова особо отмети-
ла роль совета по развитию и поддержке 
предпринимательства, созданного при 
администрации в прошлом году. И, как 
она заметила, ярким показателем того, 
что совет действительно стал площад-
кой для конструктивного диалога между 
бизнесом и властью, стало его февраль-
ское заседание. По его результатам был 
разработан план стратегических меро-
приятий поддержки предприниматель-
ства на нынешний год.  Поддержка будет 
осуществлена на основе муниципальной 
программы на 2015-2017 годы.

Предпринимателей заверили в том, 
что все меры поддержки, ранее предо-
ставляемые субъектам предпринима-
тельской деятельности на территории 
муниципалитета, будут полностью  со-
хранены в этом году.

Александр ЯКОВЛЕВ 

НЕТ – 
СЕРОЙ ЗАРПЛАТЕ! 

В городской администрации состоялось 
заседание рабочей группы по вопросам не-
формальной занятости.

В пятницу, 27 марта, под руководством 
заместителя главы администрации ЗАТО 
Северск по экономике и финансам Л.В. 
Смольниковой прошло заседание рабочей 
группы по выявлению неформальной заня-
тости на территории городского округа.

Рабочая группа была создана в структу-
ре комиссии по мобилизации доходов в 
бюджет ЗАТО Северск с целью реализации 
комплекса мероприятий, направленных на 
легализацию теневой занятости, повы-
шение наполняемости доходной части 
бюджета.

В рамках своей деятельности рабочая 
группа координирует работу органов мест-
ного самоуправления, правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов, объеди-
нений работодателей и профсоюзных 
организаций  в сфере сокращения сектора 
неформальной занятости в ЗАТО Северск, 
выявления и противодействия фактам 
выплаты работодателями неучтенной за-
работной платы, нарушающим трудовые 
права и социальные гарантии работников 
организаций.

В настоящее время намечен план дей-
ствий, включающий в себя порядка 20 меро-
приятий, направленных на информирование 
работодателей и населения о последствиях 
незаключения трудовых договоров и выпла-
ты неучтенной заработной платы. 

Помимо этого, в администрации в ближай-
шее время начнет работать “телефон дове-
рия” по вопросам неформальной занятости. 
На официальном сайте будет размещено 
анкетирование и специальная форма для 
обращений граждан, посредством которой 
любой желающий сможет даже анонимно 
сообщить информацию об организации, 
в которой с работниками не оформлены 
трудовые отношения либо имеются факты 
выплаты заработной платы “в конверте”.

Каждое такое обращение будет рассмо-
трено и направлено в соответствующие 
органы власти для принятия надлежащих 
мер реагирования.

В настоящее время сообщить о фактах 
нарушения работодателями трудового за-
конодательства в части выплаты неучтен-
ной заработной платы либо незаключения 
трудового договора с работниками можно 
по телефонам: 77-23-96, 77-24-20.

Три стороны, 
три вопроса
31 МАРТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 31 МАРТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
НИКОЛАЯ ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК.ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК.

ФОТО АВТОРА
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Александр ЯКОВЛЕВ
Материалы полосы подготовил

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Уже началась 
подготовка к осенне-
зимнему периоду

Администрация Томской области 
утвердила план мероприятий по под-
готовке хозяйственного комплекса ре-
гиона к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 годов и состав межведомствен-
ной комиссии, которую возглавил вице-
губернатор Игорь Шатурный.

Уже к 15 апреля исполнительные ор-
ганы власти должны разработать планы 
подготовки объектов ЖКХ и социальной 
сферы. Контролировать завоз топливно-
энергетических ресурсов в муниципали-
теты, приравненные к районам Крайне-
го Севера, будет областной департамент 
государственного заказа. Графики завоза 
топлива установят районные админи-
страции.

«Подготовка объектов жизнеобеспе-
чения к осенне-зимнему сезону-2016 
традиционно началась с формирования 
планов летней ремонтной кампании, - со-
общил начальник департамента ЖКХ и 
госжилнадзора Томской области Юрий 
Баев. - Основной акцент делается на под-
готовку тепло- и водосетей, источни-
ков тепла, водоснабжения и жилищного 
фонда. На особом контроле - вопросы 

погашения задолженности за топливно-
энергетические ресурсы и исполнение 
предписаний Ростехнадзора».

Все мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов 
должны завершиться не позднее 1 сен-
тября в северных районах и не позднее 
10 сентября в остальных муниципалите-
тах. 

В регионе выданы 
первые лицензии

26 марта заместитель губернатора 
Томской области по строительству и ин-
фраструктуре Игорь Шатурный вручил 
лицензию на управление многоквартир-
ными домами ООО «Стрежевой тепло-
энергоснабжение».

Две стрежевские управляющие компа-
нии - ООО «Альфа-4» и ООО «Стреже-
вой теплоэнергоснабжение» - первыми 
в регионе стали обладателями лицензий 
на право управления многоквартирны-
ми домами. После сдачи директорами УК 
квалификационного экзамена областной 
департамент ЖКХ и госжилнадзора про-
вел проверку компаний на соответствие 
лицензионным требованиям, в числе ко-
торых отсутствие информации в реестре 
дисквалифицированных лиц, судимости 
у руководителя, соблюдение требований 

раскрытия информации о деятельности. 
Как показала проверка, деятельность 
стрежевских управляющих компаний 
полностью соответствует требованиям 
действующего жилищного законодатель-
ства. Лицензионная комиссия единоглас-
но приняла решение о выдаче им лицен-
зий.

«С получением лицензии требования к 
работе управляющих компаний и их от-
ветственность повышаются», - отметил, 
вручая лицензию, Игорь Шатурный.

Сдали экзамен
Неделю назад вице-губернатор Том-

ской области по строительству и инфра-
структуре Игорь Шатурный провел оче-
редное заседание региональной комиссии 
по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 

На нем была представлена следующая 
информация.

На сдачу квалификационного экзаме-
на, который является обязательным усло-
вием для получения УК лицензии, подали 
заявления 93 руководителя 115 управ-
ляющих компаний из 117, действующих 
в регионе. Изначально не сдали экзамен 
четыре директора, но трое из них его уже 
благополучно пересдали.

На получение лицензии для самой УК 
в областной департамент ЖКХ и госжил-

надзора поступило 81 заявление. При 
этом 1 апреля истекает срок, до которо-
го УК должны обратиться за лицензией, 
после этой даты управление их домами 
будет выставлено муниципалитетом на 
конкурс.

Подводя итоги заседания комиссии, 
Игорь Шатурный поручил областному 
департаменту ЖКХ и государственно-
го жилищного надзора активизировать 
проверки УК, а главам муниципалите-
тов взять на особый контроль работу с 
управляющими организациями.

Для справки
По требованиям Федерального зако-

на № 255 от 21.07.2014 после 1 мая 2015 
года управляющие компании не смогут 
управлять жильем без лицензии. Вы-
давать лицензии будут только УК, отве-
чающие лицензионным требованиям, в 
том числе руководители которых сдали 
квалификационный экзамен. В реестре 
лицензий будут указаны адреса домов, 
которыми управляющей компании раз-
решено управлять. С информацией по 
лицензированию деятельности по управ-
лению многоквартирными домами мож-
но ознакомиться на сайте департамента 
ЖКХ и госжилнадзора Томской области.

По материалам департамента ЖКХ 
и госжилнадзора

В РЕДАКЦИЮ «ДИАЛОГА» ОБРАТИЛИСЬ В РЕДАКЦИЮ «ДИАЛОГА» ОБРАТИЛИСЬ 
НЕСКОЛЬКО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
С ВОПРОСАМИ, КАСАЮЩИМИСЯ С ВОПРОСАМИ, КАСАЮЩИМИСЯ 
КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ. ДОМОВ, ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ. 

Мы  попросили ответить на них началь-
ника отдела капитального ремонта и жи-
лищной  политики УЖКХ ТиС северской 
администрации Андрея Конищева.

- Андрей Евгеньевич, наш читатель 
интересуется, какими документами на 
собственников помещений возложена 
обязанность по содержанию общего иму-
щества в многоквартирном доме.

- В соответствии с действующим законо-
дательством бремя содержания имущества 
лежит на собственнике этого имущества. Это 
правило предусмотрено статьей 210 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Частью 
первой статьи 39 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (ЖК РФ) установлено: соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме.

В силу статьи 36 ЖК РФ к общему иму-
ществу в многоквартирном доме относятся: 
помещения в данном доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в 
данном доме.

Пунктом 1 части второй статьи 154 ЖК 
РФ установлено, что для собственника по-
мещения в многоквартирном доме плата за 
содержание и ремонт жилого помещения 
включает в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капитальному ре-
монту общего имущества.

Согласно подпункту «а» пункта 16 
Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, надлежащее 
содержание общего имущества в зависи-
мости от способа управления многоквар-
тирным домом обеспечивается собствен-
никами помещений. Следует отметить, что 
согласно действующему законодательству 
(ст. 44 ЖК РФ) проведение как капитально-
го, так и текущего ремонта возможно лишь 
на основании соответствующего решения 
общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Таким образом, ответственность за тех-
ническое состояние многоквартирного 
дома действующим жилищным законода-
тельством фактически возложена на соб-
ственников помещений.

- Какие работы являются текущим ре-
монтом, а какие – капитальным? 

- Разграничение понятий текущего и ка-
питального ремонта обусловлено видами 
работ, проводимых в рамках соответствую-
щего ремонта.

В соответствии с п. 2.2 Методического 
пособия по содержанию и ремонту жилищ-
ного фонда МДК 2-04.2004 (утв. Госстроем 
России) текущий ремонт общего имуще-
ства жилого дома - ремонт, выполняемый в 
плановом порядке с целью восстановления 
исправности или работоспособности жи-
лого дома, частичного восстановления его 
ресурса с заменой или восстановлением его 
составных частей ограниченной номенкла-
туры, установленной нормативной и техни-
ческой документацией.

Перечень работ, входящих в плату за ре-
монт жилья (текущий ремонт), приведен в 
Приложении 2 к указанному методическо-
му пособию.

В частности, к видам текущего ремон-
та относятся следующие работы: заделка и 
расшивка швов, трещин, восстановление 
облицовки фундаментов стен и др.; восста-
новление поврежденных участков гидрои-
золяции фундаментов; устройство и ремонт 
вентиляционных продухов; смена или ре-
монт отмостки; восстановление приямков, 
входов в подвалы; заделка трещин, рас-
шивка швов, перекладка отдельных участ-

ков кирпичных стен; герметизация стыков 
элементов полносборных зданий, заделка 
выбоин и трещин на поверхности блоков и 
панелей стен и фасадов дома; ремонт (вос-
становление) угрожающих падением ар-
хитектурных деталей, облицовочных пли-
ток, отдельных кирпичей; восстановление 
лепных деталей; утепление промерзающих 
участков стен в отдельных помещениях; 
восстановление поврежденных участков 
штукатурки и облицовки на стенах и фаса-
де; заделка выбоин, трещин ступеней лест-
ниц и площадок; замена отдельных ступе-
ней, проступей, подступенков; частичная 
замена и укрепление металлических перил 
и др.

В статье 2 Федерального закона от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» содержится 
понятие капитального ремонта многоквар-
тирного дома. Капитальный ремонт много-
квартирного дома   -   проведение предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом 
работ по устранению неисправностей изно-
шенных конструктивных элементов обще-

го имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе по их 
восстановлению или замене, в целях улуч-
шения эксплуатационных характеристик 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

Рекомендуемый перечень работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, существенно 
влияющих на условия комфортности и 
безопасности проживания граждан, при-
веден в таблице 2.3 Методических рекомен-
даций по формированию состава работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, финансируемых за счет средств, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (утв. 
Госкорпорацией «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» 17.09.2009).

Например, к видам капитального ремон-
та относятся: ремонт или замена системы 
горячего водоснабжения, в том числе: ре-
монт или замена теплообменников, бой-
леров, насосных установок и другого обо-
рудования (в составе общего имущества) 
в комплексе для приготовления и подачи 
горячей воды в распределительную сеть; 
ремонт или замена разводящих магистра-
лей и стояков; замена покрытий крыш; ре-
монт или замена системы водоотвода (све-
сы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой 
водосточных труб и изделий (наружных и 
внутренних) и др.

При капитальном ремонте конструк-
ций и инженерных систем в составе обще-
го имущества многоквартирного дома, что 
определено Федеральным законом № 185-
ФЗ, осуществляется замена не менее 50 про-
центов каждой конструкции и инженерной 
системы.

- То есть частичный ремонт кровли зда-
ния с заменой отдельных элементов  отно-
сится к текущему ремонту? Такой вопрос 
задавали почти все обратившиеся в нашу 
редакцию по этой теме. 

- Совершенно верно. И замечу, что ра-
боты по полной замене кровли относятся к 
капитальному ремонту.

Текущий или 
капитальный?
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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАТО СЕВЕРСК _________________________________________________________________________________________________________________________________

АКТУАЛЬНО

27 марта 2015 года на заседании Совета 
Думы ЗАТО Северск председателем Счет-
ной палаты Сергеем Балашковым пред-
ставлен отчет по результатам проведен-
ного аудита эффективности деятельности 
Муниципального автономного учрежде-
ния «Ресурсный центр образования».

В отчете отмечено, что проведенный 
аудит подтвердил целесообразность про-
веденной в 2011 году реорганизации, в 
результате которой было создано муни-
ципальное автономное учреждение, на-
деленное функциями, исполняемыми до 
01.01.2011 соответствующими подраз-
делениями управления образования ад-
министрации ЗАТО Северск. Ресурсный 
центр образования имеет большую само-
стоятельность в управлении собственной 
деятельностью, в управлении финансовы-
ми потоками, имуществом, а также в ре-
шении кадровых вопросов. 

В целом деятельность учреждения 
оценена Счетной палатой как эффектив-
ная. В ходе проведения аудита было про-
ведено анкетирование руководителей и 
педагогов школ и детских дошкольных 

учреждений города по широкому кругу 
вопросов, характеризующих качество и 
эффективность функционирования Ре-
сурсного центра. Средний балл оценки 
качества оказываемых услуг и выполняе-
мых учреждением работ по результатам 
анкетирования составил 4,1 балла по пя-
тибалльной системе оценок. Наиболее 
высокий балл был выставлен курсам по-
вышения квалификации (4,5 балла), наи-
более низкий -  отделу ресурсного обеспе-
чения (3,3 балла).

В 2013 году бюджет выделял на финан-
сирование деятельности Ресурсного цен-
тра 29,5 млн руб., в 2014 году – 28,0 млн 
руб. При этом сам центр привлек в 2013 
году 4,6 млн руб. внебюджетных средств.

Аудит деятельности подразделений 
Ресурсного центра выявил отдельные не-
достатки в работе его подразделений. Так, 
было выявлено наличие дублирующих  
функций отдела ресурсного обеспечения 
МАУ РЦО и отдела развития и содержа-

ния инфраструктуры образования управ-
ления образования; факты недостоверно-
го отражения в отчетности учреждения 
отдельных количественных и качествен-
ных показателей оказания услуг, выполне-
ния работ; отсутствие системы учета кон-
сультаций, проводимых специалистами 
психолого-медико-педагогической комис-
сии. Отмечены отдельные факты наруше-
ния порядка ведения учета и отчетности, 
а также неэффективность действующей в 
Ресурсном центре учетной политики, от-
сутствие системы внутреннего контроля. 
Существенные нарушения отмечены в 
организации планирования муниципаль-
ного задания и отчетности по его испол-
нению, по разработке нормативных за-
трат. Обнаружено завышение стоимости 
ремонтно-строительных работ.

По результатам проведенного кон-
трольного мероприятия Ресурсному 
центру и управлению образования как 
учредителю и главному распорядителю 

бюджетных средств Счетной палатой 
были  разработаны рекомендации по 
устранению выявленных нарушений. 

В отчете Счетной палаты отмечено, что 
часть рекомендаций в настоящее время реа-
лизована. Так, в целях оптимизации струк-
туры учреждения и штатного расписания 
проведено объединение трех вспомогатель-
ных отделов: хозяйственного, транспортно-
го отдела и отдела ресурсного обеспечения. 
Также объединены научно-методический 
отдел и отдел информационных технологий. 
Ликвидирован общий отдел. Ведется работа 
по совершенствованию учетной политики, 
учета и отчетности учреждения. Однако 
предстоит еще большая совместная работа 
управления образования и учреждения по 
ликвидации нарушений в области планиро-
вания и контроля муниципального задания, 
работа по  разработке и утверждению нор-
мативных затрат.

В заключение председатель Счетной па-
латы предложил Совету Думы ЗАТО Се-
верск заслушать руководителя МАУ РЦО 
по устранению выявленных нарушений и 
реализации рекомендаций.

Пусть 
всегда 
будет 
завтра
С 1 АПРЕЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ С 1 АПРЕЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ СТАРТОВАЛА ДЕКАДА, БИБЛИОТЕКЕ СТАРТОВАЛА ДЕКАДА, 
ПРИУРОЧЕННАЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПРИУРОЧЕННАЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И В РАМКАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И В РАМКАХ 
КОТОРОЙ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ПУСТЬ КОТОРОЙ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ПУСТЬ 
ВСЕГДА БУДЕТ ЗАВТРА».ВСЕГДА БУДЕТ ЗАВТРА».

«В январе этого года мы получили грант 
от администрации города на реализацию 
одного из направлений Целевой про-
граммы администрации ЗАТО Северск 
«Профилактика алкоголизма, наркома-
нии и токсикомании на 2015-2017 г.г.», 
- рассказала Елена Волошина, заведую-

щая организационно-методическим от-
делом МБУ ЦГБ. – На эти средства было 
приобретено 35 книг по здоровому об-
разу жизни, изготовлен информацион-
ный стенд и закуплены призы для детей, 
которые примут участие в конкурсе со-
циальных плакатов и рисунков. Вообще, 
данный фестиваль нашим учреждением 
объявлен впервые. Ранее мы проводили 
лекции и выставки по данной тематике, 
но в этот раз решили немного сменить 
направление, а именно - не напрямую го-
ворить о вреде наркотиков, а рассказать 

ребятам об активном образе жизни, пра-
вильном питании, закаливании и т.д.».

К слову, тема питания затронута вовсе не 
зря – в этом году Всемирный день здоровья 
(7 апреля) пройдет под девизом «От фер-
мы до тарелки - сделать продукты питания 
безопасными!». А первая лекция, которая 
прошла в день открытия декады и фести-
валя, была об активном образе жизни. На 
нее были приглашены ребята 8-х классов 
школ № 87 и 88. Читал лекцию врач ОГБУЗ 
«Центр медицинской профилактики» горо-
да Томска Сергей Анатольевич Черемской. 

«Человек создан для движения, про-
сто в ходе развития цивилизации об этом 
забыли, - сказал лектор в ходе нашего 
общения. - Люди сегодня больше желают 
работать в офисе, нежели в поле или на 
стройке. Человек стал меньше двигаться 
на работе и дома. Это, конечно, здорово, 
что появились автоматические стираль-
ные и посудомоечные машины. Они при-
званы освободить нас от рутинного тру-
да, но большинство из нас используют 
высвободившееся время для пассивного 
отдыха, а не для прогулки или пробежки 
на свежем воздухе. Мы привыкли думать, 
что наше здоровье зависит прежде всего 
от экологии, наследственности и качества 
медицинского обслуживания. При этом 
человек забывает, что не на последнем 
месте стоит тот образ жизни, который 
он ведет: насколько активно занимается 
спортом, как и чем питается, умеет ли 
правильно отрабатывать стрессовые воз-
действия, какой имеет психологический 
фон. Вот об этом я и буду говорить с ре-
бятами». 

Как уже говорилось, в рамках фести-
валя пройдет также конкурс рисунков и 
плакатов среди школьников 1-11 классов, 
посвященных здоровому образу жизни. 
Подробности можно узнать на офици-
альном сайте Центральной городской 
библиотеки (lib.seversk.ru)

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ 2015 ГОДА БУДУТ КАМПАНИИ 2015 ГОДА БУДУТ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ:ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ:

на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Вос-
ход»:

- оздоровительный лагерь «Восход»; 
- спортивный оздоровительный лагерь 

«Юность»;
на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеле-

ный мыс»:
- оздоровительный лагерь «Зеленый мыс»; 
- оздоровительный лагерь «Березка».
По вопросам приобретения путевок в 

детские лагеря необходимо обращаться в 
офисы учреждений: 

–  МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход», 
ул. Ленина, д. 28, офис 70, тел. 54-24-10; 

–  МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый 
мыс», ул. Ленинградская, д. 11, тел.: 56-96-31,
 56-42-79.

При подаче заявления при себе необхо-
димо иметь следующие документы:

-  копию свидетельства о рождении ре-
бенка, на которого приобретается путевка;

- справку с места учебы.
Согласно постановлению администра-

ции ЗАТО Северск № 527 от 18.03.2015 «Об 
организации отдыха детей и подростков в 
каникулярное время 2015 года» размер ро-
дительской платы за путевку в загородный 
оздоровительный лагерь составил 6000 руб.

Путевку в санаторные оздоровитель-
ные лагеря (в частности, лагеря на базе 

санатория-профилактория № 1, санатория-
профилактория № 2 и санатория «Синий 
Утес») можно приобрести, подав заявле-
ние в областное государственное казенное 
учреждение «Томский областной много-
функциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных 
услуг» по ЗАТО Северск.

Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Се-
верск располагается  по адресу: г. Северск, 
пр. Коммунистический, 103.

Время работы: пн-пт - 8.20-17.00, 
сб - 9.00-13.00.

Информацию можно получить по тел. 
8-800-350-08-50 (звонок бесплатный) – Регио-
нальный центр телефонного обслуживания.

При подаче заявления при себе необхо-
димо иметь следующий пакет документов:

-  копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации родителя (законного пред-
ставителя) или иного документа, удостове-
ряющего личность гражданина Российской 
Федерации;

-  копию свидетельства о рождении ре-
бенка, на которого приобретается путевка;

- копию документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя;

- справку из лечебно-профилактического 
учреждения для получения путевки по 
форме N 070/У-04 о наличии показаний и 
отсутствии противопоказаний для оздо-

ровления в условиях детского санатория 
или санаторного оздоровительного лагеря 
круглогодичного действия;

- справку о доходах членов семьи за по-
следние три календарных месяца, предше-
ствующие месяцу подачи заявления;

- справку с места жительства о составе 
семьи.

Более подробную информацию мож-
но получить в управлении молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта 
администрации ЗАТО Северск по адресу: 
пр. Коммунистический, 42 (здание ЗАГСа), 
каб. 101, тел. 54-61-29 –  специалист отдела 
молодежной и семейной политики управ-
ления.

О хороших каникулах думать нужно уже сейчас!

Реорганизация оправданна



№ 14 (1316)
3 АПРЕЛЯ 2015 г. 7БУДЬ ЗДОРОВ

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, ежегодно в мире туберкулезом забо-
левает около девяти миллионов человек, из них 
три миллиона умирает от осложнений. Около 
двух миллиардов  человек, то есть треть обще-
го населения Земли, к настоящему времени ин-
фицировано микобактерией. Это означает, что в 
их организме есть возбудитель туберкулеза, но 
заболевания нет, и передать его они не могут. 
Однако расслабляться не стоит, ведь при нару-
шениях защитных сил организма такая скрытая 
инфекция может переходить в активную форму.

Óðîâåíü 
çàáîëåâàåìîñòè âûñîê

В России, несмотря на тенденцию снижения 
заболеваемости туберкулезом, данный показа-
тель остается по-прежнему на высоком уровне 
- 54,56 случая на 100 тысяч населения в 2014 
году против 58,44 случая в 2013 году. Мало того, 
в последнее время растет показатель распро-
страненности больных туберкулезом в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией, определяя актуальность 
данной проблемы. Заболеваемость в Томской 
области тоже остается стабильно высокой: в 
2014 году – 58,8 случая против 59,1 на 100 тысяч 
населения в 2013 году. В Северске в 2014 году 
было отмечено более существенное снижение 
заболеваемости с 23,2 на 100 тысяч населения 
до 7,8  в сравнении с 2013 годом.

Туберкулез – это инфекционное заболева-
ние, вызываемое различными микобактериями 
туберкулезной группы. Чаще при туберкулезе 
поражаются легкие, однако вовлечение дру-
гих органов и систем также возможно, но со 
значительно меньшей частотой. Источником 
микобактерий являются больные активными 
формами туберкулеза люди, животные (круп-
ный рогатый скот, козы) и птицы. Основной 

путь передачи (92% заражений) – воздушно-
капельный. При таком пути больные с активным 
легочным туберкулезом выделяют в воздух при 
кашле, чихании или отхаркивании бактерии, при 
вдыхании которых происходит инфицирование 
здоровых людей. Возможны также алиментар-
ный (пищевой) путь – при употреблении в пищу 
зараженных продуктов питания, контактный 
путь – через зараженные предметы быта.

Симптомы туберкулеза неспецифичны – дли-
тельный кашель с мокротой, повышение тем-
пературы тела (37,0-37,500С), слабость, ночная 
потливость, значительное похудение. Люди ча-
сто не обращают внимания на эти симптомы, 
затягивая свой визит к врачу и подвергая повы-
шенному риску инфицирования своих близких. 
Учитывая то, что туберкулез чаще всего пора-
жает работоспособное население (18-40 лет), 
снижение защитных свойств организма в круп-
ных городах (стрессовые нагрузки, плохое пи-
тание, неблагоприятные социальные условия), 
необходимость соблюдения простых профи-
лактических мероприятий носит колоссальный 
характер. 

Ïðîôèëàêòèêà 
òóáåðêóëåçà ó äåòåé

У детей профилактические мероприятия на-
правлены в первую очередь на предупреждение 
инфицирования. Основным методом профи-
лактики является вакцинация. При отсутствии 
противопоказаний и с согласия родителей вак-
цинация детей проводится в роддомах на пер-
вой недели жизни. На сегодня лучшим методом 
вакцинации является внутрикожная инъекция 
вакцин БЦЖ или БЦЖ-М. Эти вакцины приготов-
лены из ослабленных живых коровьих туберку-
лезных палочек, которые не вызывают заболе-
вания, но способствуют выработке иммунитета 

к различным палочкам туберкулезной группы. 
Таким образом, вакцинация способствует сни-
жению инфицированности и заболеваемости 
детей, а также способствует более легкому про-
теканию  заболевания в случае его развития. 
Приобретаемый таким способом иммунитет 
сохраняется до 5-7 лет, поэтому повторная вак-
цинация (ревакцинация) проводится в возрасте 
семи, а затем четырнадцати лет. В ряде регио-
нов РФ ревакцинация проводится и в старших 
возрастных группах до 30 лет каждые 5-7 лет 
при условии отсутствия инфицированности.

Профилактика туберкулеза также заключа-
ется в отборе детей для ревакцинации с по-
мощью пробы Манту, поскольку ревакцинация 
противопоказана лицам, инфицированным ту-
беркулезом, а также переболевшим туберкуле-
зом в прошлом. Поэтому для своевременного 
выявления первичного инфицирования детям 
каждый год проводят пробу Манту. Суть данной 
пробы в том, что внутрикожно вводится малая 
доза туберкулина (особого вещества, продукта 
жизнедеятельности микобактерий) и в после-
дующем оценивается аллергическая реакция, 
возникающая в коже. Такая проба абсолютно 
безвредна, в ней не содержится живых микро-
организмов, и ее дозировка не влияет на им-
мунную систему в целом.

Ïðîôèëàêòèêà òóáåðêóëåçà 
ó âçðîñëûõ

В обществе сложилось мнение, что туберкулез 
- это болезнь бедных, однако в настоящее время 
с учетом современного ритма жизни статистика 
показывает рост заболеваемости туберкулезом 
среди обеспеченных слов населения. Суще-
ствует ряд социальных и медицинских факторов 
риска развития туберкулеза. К ним относят ряд 
заболеваний (сахарный диабет, язвенная бо-

лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронические заболевания органов дыхания и 
др.), получение иммуносупрессивной терапии 
(при онкологических заболеваниях), злоупотре-
бление алкоголем, наркотиками, табаком, пло-
хое питание, сырость и грязь в квартире. Осо-
бую группу составляют ВИЧ-инфицированные 
люди. На фоне сниженного иммунитета вероят-
ность развития у данной группы людей актив-
ной формы туберкулеза выше в 21-36 раз, чем 
у ВИЧ-негативных людей. Туберкулез является 
одной из основных причин смерти людей с ВИЧ-
инфекцией, приводя к 1/4 всех случаев смерти.

Профилактика туберкулеза у взрослых на-
правлена на раннее выявление и лечение 
больных туберкулезом. С этой целью взрос-
лые люди должны не реже одного раза в год 
проходить флюорографию, независимо от на-
личия или отсутствия признаков заболевания. 
Отдельные группы граждан  (военнослужащие, 
контактные с источниками туберкулеза, ВИЧ-
инфицированные, лица без определенного 
места жительства и др.) должны проходить 
флюорографию не реже двух раз в год. На се-
годняшний день в практику широко внедрены 
цифровые флюорографы, которые уменьшают 
лучевую нагрузку на пациента, упрощают работу 
с изображением (более удобно хранить в базе 
данных, можно передать по сети), а по точности 
не уступают рентгенографии. Противопоказа-
ниями к проведению флюорографии являются 
только беременность и возраст младше 15 лет. 
Поэтому не пренебрегайте данными осмотрами 
из-за боязни облучения, особенно если нашли 
себя в группе риска.

В целом необходимо помнить, что здоро-
вый образ жизни (отказ от вредных привычек, 
правильное питание, регулярные физические 
упражнения, умение правильно справляться со 
стрессовыми ситуациями) является наиболее 
важным профилактическим мероприятием как 
туберкулеза, так и многих других заболеваний. 
Будьте здоровы!

Ж. АЙТЖАНОВ, врач-эпидемиолог 

Незримый 
Северск
НА УЛИЦАХ НАШЕГО ГОРОДА КРАЙНЕ РЕДКО МОЖНО НА УЛИЦАХ НАШЕГО ГОРОДА КРАЙНЕ РЕДКО МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКА С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ. И ЭТО ВОВСЕ НЕ ВСТРЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКА С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ. И ЭТО ВОВСЕ НЕ 
ОТ ТОГО, ЧТО НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ В СЕВЕРСКЕ ЕДИНИЦЫ. ОТ ТОГО, ЧТО НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ В СЕВЕРСКЕ ЕДИНИЦЫ. 
ТОЛЬКО 160 ТАКИХ ЧЕЛОВЕК СОСТОЯТ В СЕВЕРСКОЙ ТОЛЬКО 160 ТАКИХ ЧЕЛОВЕК СОСТОЯТ В СЕВЕРСКОЙ 
МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
СЛЕПЫХ, НА ДЕЛЕ ЖЕ ИХ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ОСТАЛЬНЫЕ, КАК СЛЕПЫХ, НА ДЕЛЕ ЖЕ ИХ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ОСТАЛЬНЫЕ, КАК 
ОКАЗАЛОСЬ, СТЕСНЯЮТСЯ, НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ КТО-ТО ЗНАЛ ОКАЗАЛОСЬ, СТЕСНЯЮТСЯ, НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ КТО-ТО ЗНАЛ 
ОБ ИХ НЕДУГЕ, ОТТОГО И НЕ ВСТУПАЮТ В ОБЩЕСТВО.ОБ ИХ НЕДУГЕ, ОТТОГО И НЕ ВСТУПАЮТ В ОБЩЕСТВО.

Незрячим не нужна жалость и сочувствие, они не видят, 
как их сторонятся, лишь чувствуют, что выпадают из общего 
течения жизни. Они воспринимает окружающую действи-
тельность по-иному, с помощью других органов чувств. Но в 
нашем мире так мало удобств предусмотрено для незрячего 
человека. Об этом и о многом другом в канун 90-летия со дня 
создания Всероссийского ордена Трудового Красного Знаме-
ни общества (ВОС) мы говорили с председателем северской 
местной организации ВОС Алевтиной Дербеневой.

История создания ВОС – это история развития организо-
ванного движения незрячих людей в России, которые стре-
мились к улучшению своего положения. Первые попытки 
создать объединение слепых предпринимались еще в 1916 
году, но, не получив государственной поддержки, оно распа-
лось год спустя. Тем не менее начало было положено. Датой 
официального создания ВОС принято считать 6 апреля 1925 
года, когда состоялся первый учредительный съезд объеди-
нения в Москве. На повестке дня тогда значились доклады, 
затрагивающие такие проблемы, как трудовое обеспечение 
слепых, положение слепых за границей, медицинские во-
просы, школьная программа, книгопечатание для слепых, 
профессионально-техническое обучение.

В Северске отделение ВОС появилось спустя всего не-
сколько лет с начала строительства города – в феврале 1957 
года.

«Тогда в составе организации было всего пять человек, 
а встречи проводились в квартире председателя, - расска-
зывает Алевтина Павловна. – Сегодня у общества есть свое 
помещение, которое еще в 1984 году нам выделил город. В 
составе нашей организации 160 человек. Это люди разных 
профессий и возраста. Нас всех объединила одна проблема 
– потеря зрения, но мы не потеряли смысл жизни. Сегодня 
мы помогаем людям, потерявшим зрение, адаптироваться в 
новом для них мире, а тем, кто слеп от рождения, социализи-
роваться, чтобы никто из них не был потерян для общества. 
Потеря зрения не приговор. Нужно найти в себе силы про-
должать жить полной жизнью. Для этого и нужно прийти к 
нам в общество».

Ðåàëèçîâàòü ñåáÿ
Кем сегодня работают люди, потерявшие зрение или не-

зрячие от рождения? Оказывается, им по плечу практически 
любая работа, кроме вредного производства.

«Очень многое зависит от самого человека, - считает 
Алевтина Дербенева. – И те, кто рук не опускает, добивают-

ся больших высот. Много людей, которые, несмотря на свой 
недуг, становятся знаменитыми учеными, занимают руко-
водящие посты. Так, например, вице-президент ВОС Олег 
Смолин, от рождения слепой человек, ведет очень большую 
работу, является депутатом Государственной думы. Наша 
организация делает много для того, чтобы инвалиды по зре-
нию не были ограничены четырьмя стенами своей кварти-
ры, а могли реализовать себя».

Слепые работают юристами, преподавателями, занима-
ются разработкой компьютерных технологий, аранжиров-
щиками. Кстати, многие незрячие занимаются музыкой. 
Они отличные настройщики, репетиторы, исполнители. 
Многие работают в справочных службах. 

Сегодня служба занятости выделяет довольно приличные 
суммы денег на то, чтобы оборудовать рабочее место для че-
ловека с ограниченными возможностями здоровья. Однако 
не многие работодатели спешат нанимать таких сотрудников.

«Раньше было много программистов, когда программи-
рование было все на перфокартах завязано, - вспоминает 
председатель северского отделения ВОС. - С приходом циф-
рового программирования многие слепые потеряли эту ра-
боту (сейчас для слепых программистов существуют специ-
альные клавиатуры и экраны с выпуклыми элементами, но 
позволить себе такое оборудование и таких сотрудников мо-
гут не все). Возможно, в будущем нас ждет озвучивание циф-
ровых кодов, кто знает. Вообще же организовано множество 
предприятий для людей с ограниченными возможностями 
по зрению. Но сегодня это в основном низкоквалифициро-
ванный труд — рабочие. Многие становятся массажистами. 
В Северске таковых трое, а в Томске гораздо больше». 

Слепые люди достаточно широко пользуются Интерне-
том: книги качают, музыку слушают, ведут блоги в сети, об-
щаются на сайтах знакомств, в социальных сетях. В этом им 
помогают специальные программы. Другими словами, это 
обычные люди и ничто человеческое им не чуждо.

Çðÿ÷èé ñëåïîìó òîâàðèù?
Чаще невозможность успешной социализации создается 

из-за людской невоспитанности и неумения контактировать 
с инвалидами. Часто даже те, кто хотел бы оказаться полез-
ным, просто не знают, как сделать эту помощь действитель-
но эффективной. 

«С людьми - беда, - говорит Алевтина Павловна. – Не 
хочу никого обидеть, но зрячий не сможет понять слепого. 
Часто приходится слышать грубость в свой адрес, когда в 
шуме улицы натыкаешься на прохожего или долго не мо-

жешь сориентироваться на ступеньках торгового центра и 
загораживаешь путь. А бывает, идешь вдоль дома, чтоб чув-
ствовать направление или не поскользнуться, и обязатель-
но кто-нибудь прямо под ноги прыгнет. А вопрос: «Ты что, 
слепая?» - для меня давно стал риторическим. Ну разве не 
видно, какие очки на мне, толщину линз?»

Для того, чтобы воспринимать слепых людей наравне со 
зрячими, оснований много – тем, кто привык испытывать 
жалость к лишенным возможности видеть, следует знать: 
слепые могут все, кроме как видеть. 

Âåäè ìåíÿ
Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2005 года № 2347-р утвержден Федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых незряче-
му человеку, в котором определен перечень технических 
средств реабилитации, выдаваемых слепому, с освобожде-
нием от оплаты на основании рекомендации индивидуаль-
ной программы реабилитации (ИПР).

«Белые трости - прошлый век, - говорит Алевтина Павлов-
на. – Сегодня есть технологии, которые позволяют использо-
вать GPS-навигацию для передвижения по городу слепого. 
Что же касается вообще городского пространства, то, конеч-
но, сейчас стало проще. Например, сразу после нашего обра-
щения с просьбой обозначить остановочные пункты желтой 
разметкой она была тут же выполнена. Большое спасибо. 
Есть предприниматели, которые тоже относятся внимательно 
к проблемам слабовидящих людей и обозначают верхние и 
нижние ступени лестниц в своих магазинах. Но пока таковых 
мало. В Томске практически все светофоры оснащены голо-
совыми сигналами, оповещающими о том, что переходить 
дорогу безопасно. Надеемся, что и в Северске такие появятся 
в ближайшее время. Еще есть проблема с домофонами, кото-
рые сейчас на каждом подъезде, и лифтами – все на ощупь».

Говоря о средствах реабилитации, стоит отметить, что в 
перечень входят и собаки-поводыри, которые предостав-
ляются с комплектом снаряжения. Алевтина Павловна го-
ворит, что на ее бытности никто из незрячих северчан не 
обращался за такой помощью. А в областном центре четы-
ре человека используют таких помощников. Ехать за такой 
собакой приходится в Российскую школу подготовки собак-
поводырей в Москве. Это старейшее учреждение такого 
профиля на территории России и стран СНГ. В течение не-
скольких месяцев кинологи учат собак выполнять команды 
хозяина, запоминать маршруты, обходить препятствия и не 
отвлекаться на кошек. Количество «выпускников» в год - 60. 
И прежде чем получить такого помощника, необходимо еще 
сдать совместный «экзамен». 

Также в перечень входят специальные устройства для чте-
ния говорящих книг, медицинские тонометры и термометры 
с речевым выходом, диктофоны и приборы для письма по 
Брайлю. Конечно, все это должно помочь человеку слепому 
или слабовидящему сделать его жизнь более комфортной. 
Но вот только ничто не заменит просто человеческого обще-
ния. Да, мы все торопимся, у нас масса дел, но разве много 
вы потеряете, если уделите минуту своего времени человеку, 
который неуверенно топчется возле стеллажа в магазине и 
пытается разглядеть ценник или прислушивается к гулу ма-
шин возле пешеходного перехода?

Наталья ДЕНИСОВА

Как защитить себя от туберкулеза?
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Еще в 1994 году Владимир Вольфович 
придумал новый способ общения депу-
татов с населением – агитационный поезд 
ЛДПР. Идея Жириновского проста: «Если 
избиратель не имеет сил и  возможностей 
достучаться до депутата, то законодатели 
сами приезжают к нему на специальном 
поезде». 

Ранним утром 3 мая поезд ЛДПР при-
бывает на вокзал «Первый Томск», а в 
девять неподалеку от перрона состоится 
митинг в формате встречи с депутатами 
Государственной Думы.

Депутаты кратко расскажут о ситуации 
в стране и вокруг нее, а главное - оператив-
но и грамотно с участием сильных юри-
стов соберут и оформят ваши жалобы, об-
ращения и предложения.

Прибытие поезда ЛДПР – всегда 
праздник! Хорошее настроение людям 

приносит и сам факт общение вживую с 
депутатами, и маленький концерт, и па-
мятные подарки от гостей. Всего поезд 
ЛДПР сделает на своем пути восемь оста-
новок: Томск, Итатка, Асино, Балагаче-
во, Улу-Юл, Сайга, Санджик, Белый Яр. 
И в каждом пункте пройдут мероприятия 
с приемом «пожеланий к власти», с кон-
цертом и раздачей памятных подарков с 
символикой ЛДПР: кружки, ручки, фут-
болки и бейсболки, мячи и рюкзаки, книги 
и дневники для школьников. Кроме того, в 
рамках Всероссийской акции, посвящен-
ной 70-летию Дня Победы, можно будет 
получить георгиевские ленточки.

Начальником поезда Владимир Жири-
новский назначил своего первого замести-
теля во фракции ЛДПР Алексея Диденко. 
Сам Владимир Вольфович вынужден оста-
ваться в столице из-за сложности геопо-

литической обстановки и угрозы безопас-
ности России, но все жалобы, просьбы и 
петиции обязательно лягут на его стол.

Томичи и жители районов области! 
Впервые у вас появится возможность 
встретить поезд ЛДПР с десятью депутата-
ми Государственной Думы с помощниками 
и юристами, а также со всеми местными 
депутатами от ЛДПР, которые будут со-
провождать гостей в поездке. Приходите, 
и вы получите поддержку, памятные по-
дарки и хорошее настроение!

Обращения на имя В. Жириновского 
можно отправлять по адресу: 103265, г. 
Москва, Госдума, фракция ЛДПР.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
8(3822)54-09-22

Как федеральных депутатов отправить «в народ»? – В «спецпоезде» от Жириновского!
В майские праздники поезд ЛДПР доберётся до самых окраин Томской области

СОБЫТИЕ

Торжественная часть праздника про-
шла в гарнизонном клубе «Дзержинец». 
Именинники и их гости посмотрели 
фильм о сибирском региональном коман-
довании ВВ МВД России, который закан-
чивался видеопоздравлением командую-
щего Виктора Стригунова. Много в тот 
день говорилось о значимости дивизии 
для нашего города и всей области.

- Северск - особый город. В нем создан 
уникальный производственный комплекс, 
сыгравший большую роль в создании ядер-
ного щита нашей родины. А еще Северск 
отличается от других муниципальных обра-
зований тем, что на его территории есть вы, 
военнослужащие дивизии, которые не толь-
ко охраняют ядерные объекты от внешних 
посягательств, но и обеспечивают правопо-
рядок в городе, - сказал, приветствуя вино-
вников торжества от имени депутатов Думы 
и всех горожан, северский мэр Григорий 
Шамин. - Кроме того, вы активно участвуете 
в общественной и культурной жизни горо-
да. Благодаря вам в Северске проходит луч-
ший парад Победы на территории Томской 
области. Это большая, значимая работа, по-
тому что именно ваше участие в параде вы-
зывает у горожан гордость за свою родину, 
чувство защищенности.

Общественную активность военных, 
участие их во многих городских меропри-
ятиях высоко оценил также руководитель 
администрации Николай Диденко.

- А еще я бы хотел отметить вашу дея-
тельную, сплоченную ветеранскую орга-
низацию, на которую многие равняются, 
- добавил Николай Васильевич. - Ветера-
ны дивизии не на словах, а на деле зани-
маются военно-патриотическим воспи-
танием молодежи. Огромное вам спасибо 
за это!

Командир дивизии генерал-майор 
Евгений Русанов вручил премию имени 
генерала армии И.Я. Яковлева подпол-
ковнику в отставке Валерию Ивановичу 
Глушенкову. Это очень значимая награда 
во внутренних войсках, которая присуж-
дается приказом главнокомандующего 
ВВ МВД России. 

Кроме того, ряд военнослужащих ди-
визии получили министерские медали 
«За отличие в службе» разных степеней, 
премии, ценные подарки, благодарствен-
ные письма мэра ЗАТО Северск, почет-
ные грамоты администрации и руководи-
теля Сибирского химического комбината. 

В тот день в зале были и особенные 
гости – пять ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые после победно-
го сорок пятого служили во внутренних 
войсках: помогали обеспечивать порядок 
в поднимающейся из разрухи стране. 

Владимир Степанович Белоглазов на 
фронт попал в августе 1942 года 18-лет-
ним парнишкой. Четыре раза был ранен, 
трижды из них – тяжело. Война для него 

закончилась 23 марта 1945 года: после 
очередного ранения он оказался на лече-
нии в Кисловодске и через полгода был 
демобилизован по инвалидности. Работал 
в школе военруком, заведующим секрет-
ным отделом в горисполкоме. Но войскам 
тогда требовались грамотные военные, 
надежные фронтовики. После очередного 
переосвидетельствования его признали 
годным к строевой службе и направили в 
Вооруженные силы МВД. Так в 1951 году 
Владимир Степанович оказался в под-
разделениях внутренних войск, которые 
охраняли строительство объектов Сибир-
ского химического комбината и города.

Павел Васильевич Соболев приехал в 
наш город в 1953 году. Служил в военно-
строительных частях, а затем в системе 
исправительно-трудовых учреждений – 
10 лет был начальником лагерей заклю-
ченных, каждый день выводя по тысяче 
и более осужденных на строительство 
городских объектов.

- Мы, ветераны, с удовольствием при-
нимаем участие в таких мероприятиях, 
посвященных дню рождения внутренних 
войск, - признался Павел Васильевич. - 
Они дают нам приподнятое настроение, 
жизненную энергию, словно мы полу-
чали эликсир молодости. А сегодня этот 
праздник особенный, потому что отме-
чается накануне 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне.

Юбилейные медали, посвященные 
очередной годовщине Великой Победы, 
в торжественной обстановке ветеранам 
вручил заместитель губернатора Томской 
области Вячеслав Семенченко, сам когда-
то служивший во внутренних войсках. 
А настоящим подарком сидящим в зале 
стал концерт, подготовленный творче-
скими силами дивизии и городских кол-
лективов.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

На страже 
порядка 
воины стоят
27 МАРТА ПРАЗДНОВАНИЕ 204-ГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 27 МАРТА ПРАЗДНОВАНИЕ 204-ГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК В СЕВЕРСКОЙ ДИВИЗИИ НАЧАЛОСЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК В СЕВЕРСКОЙ ДИВИЗИИ НАЧАЛОСЬ 
С МОЛЕБНА В ЧАСОВНЕ ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО, КОТОРАЯ С МОЛЕБНА В ЧАСОВНЕ ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО, КОТОРАЯ 
УСТАНОВЛЕНА НА ТЕРРИТОРИИ В/Ч 3478. ЗАТЕМ УСТАНОВЛЕНА НА ТЕРРИТОРИИ В/Ч 3478. ЗАТЕМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ, МАТЕРИ И ВДОВЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ, МАТЕРИ И ВДОВЫ 
ПОГИБШИХ ВОИНОВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ПОГИБШИХ ВОИНОВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
СОЛДАТАМ, ПРАПОРЩИКАМ И ОФИЦЕРАМ СОЕДИНЕНИЯ, СОЛДАТАМ, ПРАПОРЩИКАМ И ОФИЦЕРАМ СОЕДИНЕНИЯ, 
НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ, А СВЯЩЕННИК НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ, А СВЯЩЕННИК 
ХРАМА ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ОТЕЦ ХРАМА ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ОТЕЦ 
СЕРГИЙ ОТСЛУЖИЛ ЛИТИЮ ПО УБИЕННЫМ.СЕРГИЙ ОТСЛУЖИЛ ЛИТИЮ ПО УБИЕННЫМ.

ОП
ЛА

ЧЕ
НО

 И
З 

Ф
ОН

ДА
  Т

РО
 П

П 
ЛД

ПР



№ 14 (1316)
3 АПРЕЛЯ 2015 г. 9ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

Праздник 
умников 
и умниц

«Вы знаете, что Чуковский был исклю-
чен из пятого класса одесской гимназии, 
когда учебные заведения по специально-
му указу «очищали» от детей «низкого» 
происхождения? Но он продолжал зани-
маться самообразованием и в конце кон-
цов стал знаменитым писателем, автором 
известных детских книг. Александр Су-
воров был небольшого роста, имел сла-
бое здоровье, но всю жизнь закалялся, 
укреплял силу воли. Несмотря на свой 
дворянский титул, он начинал службу в 
армии простым солдатом и дослужился 
до высшего военного чина – генералис-
симуса. Английский поэт Джордж Гордон 
Байрон тоже в детстве был слабым ре-
бенком, да еще от рождения хромым, но 
он упорно занимался боксом, плаванием, 
фехтованием, верховой ездой и везде до-
стигал необыкновенных успехов. Главное 
- иметь цель и стремиться к ней. Все в ва-
ших руках, ребята!» - так напутствовали 
победителей городской олимпиады млад-
ших школьников «Первый шаг» органи-
заторы интеллектуальных состязаний. 
Торжественная часть прошла 31 марта в 
школе № 89. 

Идея провести такую олимпиаду поя-
вилась в 2002 году у методиста управле-
ния образования Раисы Владимировны 
Автуховой, заместителя директора Се-
верского лицея Ольги Анатольевны Ку-
лешовой и учителя начальных классов 
школы № 84 (ныне замдиректора 89-й 
школы по учебно-воспитательной работе 
начальных классов) Натальи Дмитриев-
ны Коневой.

- Но если раньше это были лишь сорев-
нования по отдельным областям знаний – 
математика, русский язык, окружающий 
мир, то в последние два года олимпиада 
превратилась в большое образователь-
ное событие Северска, объединившее не-
сколько мероприятий, существовавших 
ранее разрозненно: интеллектуально-
личностный марафон «Умники и умни-
цы», который проводит школа № 198,  и 
олимпиаду для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проходящую 
на базе школы № 196, - говорит Наталья 
Конева.

Олимпиада «Первый шаг», организа-
торами которой выступили управление 
образования администрации ЗАТО Се-
верск и общеобразовательные учрежде-
ния города №№ 89, 198, 196, проходила с 
16 по 20 марта. На первом этапе выявля-
ли самых умных учеников 1-3 классов: на 
интеллектуально-личностном марафоне 
«Умники и умницы», который прошел 
в школе № 198, ребята смогли блеснуть 
знаниями по предметам естественно-
математического цикла, филологии, ис-
пытать себя в межпредметном туре.

- Почему мы проводим этот марафон 
для учеников первых трех классов имен-
но в таком формате? Чтобы ребенок по-
пробовал свои силы в интеллектуальных 
состязаниях по нескольким предметам, 
понял, в какой области знаний он силь-
нее, и в следующий раз на олимпиаде 
четвероклассников выбрал именно тот 
раздел, который ему ближе, где он наи-
более успешен, - объясняет Наталья Дми-
триевна.

Олимпиада для четвероклассников по 
традиции прошла в школе № 89 – ребята 
выполняли задания в индивидуальном 
порядке по выбранным предметам. А за-
тем юные интеллектуалы смогли проявить 
себя в командной борьбе. Команды школ 
состояли из четырех человек – учеников 1, 
2, 3 и 4-го классов. В первом туре им пред-
стояло найти каждому вредному совету 
Григория Остера альтернативу с положи-
тельным значением, сформулировать этот 
полезный совет и внести его в памятку, с 

которой ученик должен пойти в школу. Во 
втором туре, где состязались только чет-
вероклассники, ребят ждала кругосветка 
с тремя станциями: «Азбука», «Карусель», 
«Брейн-ринг». Команды отвечали на во-
просы из различных областей знаний, вы-
полняли творческие задания, состязались 
в интеллектуальной игре. 

Победителями первого тура стали уче-
ники школы № 83, второго – Северского 
физико-математического лицея. Но глав-
ный триумф физматлицея был еще впе-
реди. Когда сложили все показатели ин-
дивидуальных и командных результатов 
олимпиады младших школьников, ока-
залось, что больше всего баллов набрали 
учащиеся СФМЛ. Победитель прошлой 
олимпиады, команда Северской гимна-
зии, вручила лицеистам переходящий 
кубок – мудрую сову. Сама гимназия в 
этот раз заняла почетное третье место. А 
серебряным призером олимпиады стали 
умники и умницы школы № 88.

Как волновались дети на торжествен-
ной церемонии награждения! Как свети-
лись у них глаза от счастья, когда им вру-

чали заветный диплом победителя или 
призера! Дарья Бутова, ученица 4Б класса 
Северской гимназии, отличилась дваж-
ды: заняла первое место и по филологии, 
и по английскому языку.

- Самым трудными для меня оказались 
задания по филологии: нужно было рас-
ставить строчки в правильном порядке и 
нарисовать иллюстрацию к стихотворе-
нию про дождик, - признается Даша.

И хотя английский язык девочке дает-
ся легче, чем русский и литература, она 
мечтает найти себя именно в отечествен-
ной филологии и непременно стать писа-
тельницей.

- Конечно, в таком юном возрасте де-
тям еще сложно определиться, какой 
предмет больше всего пригодится им в 
жизни, и амбиции быть первым, быть 
лучшим есть еще далеко не у всех ребят, 
- считает Наталья Конева. - Поэтому та-
кие олимпиады направлены прежде всего 
на то, чтобы устроить детям праздник - 
праздник знаний, тем самым повысить 
их интерес к учебе. И я думаю, нам это 
удается.

УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД В ЗАКРЫТЫХ ГОРОДАХ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД В ЗАКРЫТЫХ ГОРОДАХ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ШКОЛА РОСАТОМА», РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ШКОЛА РОСАТОМА», 
В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОВОДЯТСЯ В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОВОДЯТСЯ 
КОНКУРСЫ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ. ДВАЖДЫ ЭТИ КОНКУРСЫ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ. ДВАЖДЫ ЭТИ 
КОНКУРСЫ ВЫИГРАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОНКУРСЫ ВЫИГРАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ ШКОЛЫ ИНФОРМАТИКИ ШКОЛЫ 
№ 89 ЕВГЕНИЯ ДЕМИНА. А ЗНАЧИТ, № 89 ЕВГЕНИЯ ДЕМИНА. А ЗНАЧИТ, 
СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ ПРОЕКТА ОНА СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ ПРОЕКТА ОНА 
ОБЯЗАНА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ ОБЯЗАНА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ 
И НАВЫКАМИ С КОЛЛЕГАМИ – ПРОВЕСТИ И НАВЫКАМИ С КОЛЛЕГАМИ – ПРОВЕСТИ 
СТАЖИРОВКУ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДРУГИХ СТАЖИРОВКУ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДРУГИХ 
ГОРОДОВ. И ТАКАЯ СТАЖИРОВКА ПРОШЛА ГОРОДОВ. И ТАКАЯ СТАЖИРОВКА ПРОШЛА 
С 30 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ НА БАЗЕ 89-Й С 30 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ НА БАЗЕ 89-Й 
ШКОЛЫ. ПОМОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ШКОЛЫ. ПОМОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЕЕ ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСАТОМ, ЕЕ ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСАТОМ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК И  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК И  
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ.РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ.

В Северск приехали педагоги из Зареч-
ного, Соснового Бора, Лесного, Новово-
ронежа, Новоуральска и Удомли. Причем 
это не только преподаватели информати-
ки, но и физики, математики, биологии и 
даже учитель начальных классов, некото-
рые педагоги по совместительству явля-
ются заместителями директора школы по 
учебно-воспитательной работе.

Впрочем, по мнению Евгении Викто-
ровны, ничего удивительного в этом нет. 
Ведь стажировка связана с освоением 
дистанционных образовательных техно-
логий при работе с учениками, а это каж-
дому учителю-предметнику обязательно 
пригодится.

В программе стажировки - семинары, 
мастер-классы, деловые игры.

- Центральным ядром нашей трех-
дневной программы является знакомство 
с дистанционной платформой «Moodle», 
по которой я уже работаю три года с 
классами физико-математического про-
филя, - говорит Евгения Демина. - Вы-
яснилось, что многие учителя слышали 
об этой платформе, но никогда ее не ис-
пользовали в своей работе. А ведь за та-
кой формой обучения будущее. «Moodle» 

позволяет взаимодействовать с ученика-
ми в режиме он-лайн и офф-лайн при по-
мощи компьютера.

Какие возможности у «Moodle»? На-
пример, дети, находясь дома и получив 
предварительно по сети всю необходи-
мую информацию, включая текстовые 
и видео-файлы, презентации, могут вы-
полнить тест по определенному предмету 
за установленное время и в установлен-
ный срок. Кроме того, учащиеся могут 
принять участие в семинаре, выполнить 
практическую работу, выложив на плат-
форму полученный результат; могут 
включиться в дискуссию или обменяться 
мнениями с другими учениками и учи-
телем в чате. Оценку за работу выставит 
либо сама система (если речь идет о те-
стовых заданиях), либо учитель, и даже 
возможно самооценивание и взаимооце-
нивание учащимися.

Участники стажировки были едины во 

мнении, что такие передовые технологии 
сегодня необходимы в образовании. Уче-
ник заболел, уехал на соревнования или 
вообще весь класс находится на каранти-
не? Это учебе не помеха! Имея под рукой 
подключенные к Интернету компьютер 
или планшет, школьники получат воз-
можность продолжать обучение дистан-
ционно.

- Более того, благодаря этой платфор-
ме старшеклассники даже могут познако-
миться с вузовскими курсами и, пройдя 
потом тестирование по ним, получить 
сертификат в свое портфолио, необхо-
димое для поступления в то или иное 
учебное учреждение, - говорит учитель 
географии 89-й школы Ольга Шабанова.

- Я думаю, даже в начальной школе та-
кие необычные формы дистанционного 
интерактивного обучения можно смело 
применять, ведь они позволят вызвать 
еще больший интерес к предмету, - счи-

тает Елена Рябушева, учитель начальных 
классов школы № 222 г. Заречный. - А в 
средней и старшей школе подобное об-
щение учителя с учениками вызовет со 
стороны учащихся определенное уваже-
ние к педагогу как к продвинутому со-
временному человеку, ведь дети сегодня 
порой лучше взрослых разбираются в 
компьютерах и мобильных устройствах.

- Нам повезло, что у нас в Лесном ра-
ботает программа «Сетевой город» (она 
есть и в Северске), и платформа «Moodle» 
очень хорошо будет сочетаться с «Сете-
вым городом», - говорит Лариса Казако-
ва, заместитель директора школы № 75 
г. Лесной Свердловской области. - То есть 
на базе одной системы можно организо-
вать работу другой. Вот на данной стажи-
ровочной площадке нас и научили, как 
это связать в единое целое.

Участники стажировки отметили, что 
получили хороший опыт нестандартной 
работы, который позволит им повысить 
свой профессиональный уровень. А еще 
для них важным было общение с колле-
гами из разных городов, знакомство с об-
разовательными учреждениями соседей.

Разумеется, была и культурная про-
грамма. Гости познакомились с дере-
вянным зодчеством Томска, побывали в 
северском кинотеатре «Мир». В нашем 
городе им было уютно, как дома. Ведь 
многое в архитектуре Северска оказа-
лось до боли знакомо: некоторые здания 
и даже улицы были в точности такие 
же, как и в их городе. Например, гости 
Лесного отметили, что наш кинотеатр 
«Мир» - брат-близнец их кинотеатра «Ро-
дина», а городской Дом культуры имени 
Н. Островского - отражение местного ДК 
«Современник». Ну что ж, города Мин-
средмаша строили для одной цели по 
одним проектам, и сам бог велел нашим 
ЗАТО укреплять культурные и образова-
тельные связи. И мы уверены, что проект 
«Школа Росатома» будет и дальше этому 
способствовать.

Окей, «Moodle»!
Учителя городов Росатома освоили новые технологии в Северске

ФОТО АВТОРА
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СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.00 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Галилео». (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
13.15 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову». 
(16+)
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Туман». (16+)
03.40 Х/ф «Охотники». (16+)
05.20 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Русалочка», «Глаша и 
Кикимора».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Заяц Коська и 
родничок», «Лягушонок».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Кометы.
15.15 М/с «Везуха!».
18.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке», «О том, как 
гном покинул дом и...», «Петух и 
краски».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные мира».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Хождение по мукам». 
(12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Щенячий патруль».
05.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
06.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.25 М/с «Мир слов».
07.05 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
14.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером»
 с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+)
22.10 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 «Познер». (16+)
23.45 Ночные новости.
00.00 «Время покажет». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Диктатура женщин».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
23.50 «Анальгетики. Пить или не 
пить?»
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.50 «Горячая десятка». (12+)
02.55 Т/с «Частное лицо».
04.20 «Диктатура женщин».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Магия стекла».
11.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Литературное 
Переделкино».
14.40 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение».
15.10 Х/ф «Раба любви».
16.45 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 
оркестр и Московский 
государственный академический 
камерный хор.
17.15 Д/ф «Сцена жизни».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/с «Католикос - Патриарх 
всея Грузии Илия Второй».
20.25 «Тем временем» с 
Александром Архангельским. 
Информационно- аналитическая 
программа.

21.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Наблюдатель».
23.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
00.15 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 
оркестр и Московский 
государственный академический 
камерный хор.
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Лузеры». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Х/ф «Вам письмо». (12+)
04.05 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.30 Т/с «Хор». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Смерш. Скрытый 

враг». (16+)
19.05 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени.
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+)
02.00 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
03.40 «Эволюция». (16+)
05.10 «24 кадра». (16+)
05.40 «Трон».
06.05 Профессиональный бокс.
07.05 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Дело врачей». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс». (18+)
01.55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
05.00 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.30 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.30 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Я подаю на развод». (16+)
13.00 Т/с «Кедр пронзает небо». 
(16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Сваха». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Т/с «Сваха». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Факультатив». (16+)
20.30 Т/с «Кедр пронзает небо». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Алеша». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхаузен». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». (16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30» Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: 
дурнушки». (16+)
09.15 «В теме. Лучшее». (16+)
09.45 Т/с «Семейные узы». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.35 «Платье на счастье». (12+)
14.05 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
(16+)
17.00 Х/ф «Уличные танцы 3D». 
(12+)
19.00 «Русский балет». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.30 Х/ф «Бабник». (18+)
02.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Вокруг света. Места силы». 
(16+)
10.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)
13.00 «Городские легенды». 
Новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья. (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
22.20 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Внезапный удар». 
(16+)
04.00 Х/ф «Петля». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Первый эшелон». 
(12+)
09.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(12+)
14.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Умник». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Живой космос». (12+)
21.55 «Без обмана». «Черный 
список сыроделов». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева». (12+)
00.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
03.55 «Наши любимые животные».
04.25 «Тайны нашего кино». «Ты у 
меня одна». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Месть падших». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Из Парижа 

с любовью». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
00.30 «Кино»: «Из Парижа с 

любовью». (16+)
02.15 «Кино»: «Признания 

опасного человека». (16+)
04.20 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
20.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить». (16+)
11.50 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви». 
(16+)
02.20 «Свидание для мамы». (12+)
03.20 «Красота без жертв». (16+)
05.20 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

15.00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
15.45 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
16.40 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия». (6+)
06.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.40 Х/ф «Василий Буслаев». 
(0+)
08.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Настоятель». (16+)
10.25 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «Дочки-матери». (6+)
21.15 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья». (0+)
05.00 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.10 М/с «Геркулес». (12+)
12.35 М/ф «Робин Гуд». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Меч в камне». (6+)
21.10 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 Т/с «Соседи». (16+)
23.20 Т/с «Мерлин». (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.10 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.05 Музыка на канале «Disney». 
(6+)

реклама
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
22.55 Ночные новости.
23.10 «Структура момента». (16+)
00.15 «Наедине со всеми». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
23.50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+)
00.50 «Судьба. Закон 
сопротивления». (12+)
02.45 Т/с «Частное лицо».
04.15 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.10 «Праздники». 
Благовещение.
11.35 «Эрмитаж - 250».
12.05 Д/ф «Потерянные 
пирамиды Китая».
12.55 Д/ф «Роберт Бернс».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Литературное 
Переделкино».
14.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
15.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.00 «Острова».
16.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова.
17.30 Царица Небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/с «Схиархимандрит 
Гавриил Бунге».
20.25 «Власть факта».
21.05 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса».
21.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Наблюдатель».
23.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
00.15 Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник

в Вегасе». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: из 

Вегаса в Бангкок». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Х/ф «День учителя». (12+)
03.30 Т/с «Пригород-2». (16+)
03.55 Т/с «Хор». (16+)
04.50 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.30 «24 кадра». (16+)
19.00 Профессиональный бокс.
21.00 Х/ф «Смерш. Скрытый 

враг». (16+)
00.55 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». (12+)
01.50 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».
05.15 «Наука на колесах».
05.45 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
06.15 Профессиональный бокс.
07.05 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Дело врачей». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс». (18+)
01.50 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Судебный детектив». (16+)
03.40 «Дикий мир». (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
05.00 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.30 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
12.00 «Я подаю на развод». (16+)
13.00 Т/с «Кедр пронзает небо». 
(16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Сваха». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Т/с «Сваха». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Кедр пронзает небо». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Знак качества». (16+)
22.30 Х/ф «Притворись моим 

мужем». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Алеша». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». (16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40» Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: топ-
модель по-русски». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 Т/с «Семейные узы». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.35 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Стилистика». (12+)
14.30 «Проект Подиум». (16+)
16.05 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)
18.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: наши 
в Голливуде». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
котухи». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Нюхач». (16+)
10.30 Т/с «Нюхач». (16+)
11.30 «Апокалипсис. Химическая 
катастрофа». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Сухаревская площадь. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
22.20 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Соломенные псы». 
(16+)
04.00 Т/с «Королевство». (16+)
05.00 Т/с «Королевство». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (12+)
09.05 «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «С небес на землю». 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Черный 
список сыроделов». (16+)
14.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Умник». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Подруга особого 

назначения». (12+)
03.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Охота на экстрасенсов». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Невероятный 

Берт Уандерстоун». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
00.30 «Кино»: «Невероятный 

Берт Уандерстоун». (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
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06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.30 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить». (16+)
11.50 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви». 
(16+)
02.25 «Свидание для мамы». (12+)
03.25 «Красота без жертв». (16+)

05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.00 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Мой любимый 

марсианин». (0+)
13.15 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
22.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мой любимый 

марсианин». (0+)
02.15 Х/ф «Охотники». (16+)
03.55 Х/ф «Тринадцать 

привидений». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Дереза».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Сказка сказывается», 
«Рикки-Тикки-Тави».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Солнечные 
часы.
15.15 М/с «Барбоскины».
18.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
20.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Самый маленький 
гном».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные мира».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «История России. Лекции». 
(12+)
02.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
04.05 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Щенячий патруль».
05.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
06.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.25 М/с «Мир слов».
07.05 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Если враг

не сдается». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Туман». (16+)

12.15 Т/с «Туман». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Тула». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка за 

углом». (12+)
00.40 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
02.20 «Право на защиту. Синим 
пламенем». (16+)
03.15 «Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Дороже золота». (12+)
06.15 Х/ф «Один и без оружия». 
(12+)
07.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
10.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
21.10 Х/ф «Личной 

безопасности не 

гарантирую...». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». (6+)
03.25 Х/ф «Дочки-матери». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Меч в камне». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Черный котел». (12+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.45 Т/с «Соседи». (16+)
23.35 Т/с «Мерлин». (16+)
01.20 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
04.05 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
22.50 Ночные новости.
23.05 «Политика». (16+)
00.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Последний бой Николая 
Кузнецова». (12+)
02.30 Т/с «Частное лицо».
04.05 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Лоскутный театр».
11.10 «Правила жизни».
11.35 «Красуйся, град Петров!»
12.05 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса».
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Литературное 
Переделкино».
14.40 Д/ф «Доктор 
Трапезников. Выжить,
а не умереть...».
15.20 «Искусственный отбор».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор.
17.15 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай».
17.30 Царица Небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».

19.55 Д/с «Архимандрит Ефрем 
Аризонский».
20.25 Ланг Ланг в Москве. 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского.
22.20 Новости культуры.
22.40 «Наблюдатель».
23.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того 

света». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник: 

часть III». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Х/ф «Убийца». (16+)
04.00 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.30 Т/с «Хор». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
19.15 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
19.55 «Создать «Группу «А». 
Красная камера. (16+)
20.45 «Создать «Группу «А». 
Пуля для именинника. (16+)
01.00 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+)
01.50 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».
05.35 «Диалоги о рыбалке».
06.05 Профессиональный бокс.
07.05 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Дело врачей». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград 46». 
(16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». 
(18+)
00.35 Т/с «Второй шанс». (18+)
01.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.55 «Судебный детектив». 
(16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
05.00 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.30 «С утра пораньше». (16+)

09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
12.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
13.00 Т/с «Кедр пронзает 

небо». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Сваха». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
18.00 «Страна «Росатом». (12+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Д/ф «Под небом Европы». 
(16+)
20.30 Т/с «Кедр пронзает 

небо». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Х/ф «Предатель». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40» Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: 
кровавый шопинг». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?» (12+)
13.35 «Платье на счастье». 
(12+)
14.30 «Проект Подиум». (16+)
16.05 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)
18.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
бывшие». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
жизнь под каблуком». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Нюхач». (16+)
10.30 Т/с «Нюхач». (16+)
11.30 «Апокалипсис. Черная 
дыра». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Лечебный звон. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Зловещее 

предупреждение». (18+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Враги». (16+)
03.15 Т/с «Королевство». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Ночное 

происшествие».
09.05 «Галина Польских.
Под маской счастья». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «С небес на землю». 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Твои, мои, наши». 
(12+)
13.10 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Брюс 

всемогущий». (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Твои, мои, наши». 
(12+)
02.10 Х/ф «Тринадцать 

привидений». (16+)
03.55 Х/ф «Ранэвэйс». (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».
10.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Ничуть не 
страшно», «Змей на чердаке», 
«Петух и краски».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». 
Радиоастрономия.
15.15 М/с «Фиксики».
18.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход», «Хвосты», 
«Просто так!».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Т/с «Принцесса 

слонов». (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Щенячий патруль».
05.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
06.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.25 М/с «Мир слов».
07.05 М/с «Привет, я Николя!»

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)
14.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Умник». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
01.55 Д/ф «Лекарство от 
старости». (12+)
03.20 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Рай обреченных». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Последний 

бойскаут». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». 
(16+)
00.30 «Кино»: «Последний 

бойскаут». (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.30 «Высокое напряжение».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Понять. Простить». (16+)
11.50 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе». 
(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (16+)
02.25 «Свидание для мамы». 
(12+)
03.25 «Красота без жертв». 
(16+)

09.30 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Туман-2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Севастополь». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Шофер поневоле». 
(12+)
00.50 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(12+)
02.45 «Право на защиту. Бог 
резни». (16+)
03.40 «Право на защиту. 
Беглец». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.15 Х/ф «Сквозь огонь». 
(12+)
07.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
10.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (12+)
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+)
20.55 Х/ф «Звезда». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». (6+)
03.25 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Черный котел». 
(12+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Вэлиант». (12+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 Т/с «Соседи». (16+)
23.20 Т/с «Мерлин». (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
04.05 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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15.00 Т/с «Немного не в себе». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе». 
(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Наш общий друг». 
(16+)
02.50 «Свидание для мамы». 
(12+)
03.50 «Красота без жертв». 
(16+)
04.50 «Брак без жертв». (16+)
05.50 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Галилео». (16+)
11.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
13.10 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02.25 Х/ф «Ранэвэйс». (16+)
04.25 Х/ф «Пастырь». (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Незнайка учится».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.30 М/ф «Самый маленький 
гном».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Небесная 
механика и начало создания 
научной картины мира.
15.15 М/с «Смешарики».
18.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
19.00 М/с «Поезд динозавров».
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Чучело-мяучело», 
«Дора-Дора-помидора».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Везуха!».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные мира».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «История России. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
04.15 М/с «Букашки».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Щенячий патруль».
05.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
06.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.25 М/с «Мир слов».
07.05 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Шофер поневоле». 
(12+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Шофер поневоле». 
(12+)
12.25 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Москва». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Евдокия». (12+)
01.10 Х/ф «Если враг не 

сдается». (12+)
02.45 «Право на защиту. 
Бытовая магия». (16+)
03.40 «Право на защиту. Я тебя 
породила». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Х/ф «Третья ракета». 
(12+)
07.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
10.10 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «Чужая родня». (0+)
21.10 Х/ф «Люди в океане». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Общероссийская 
общественная премия «Щит и 
роза». (0+)
02.15 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
05.05 Д/ф «Военная форма 
ВМФ». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Вэлиант». (12+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Феи». (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 Т/с «Соседи». (16+)
23.20 Т/с «Мерлин». (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
04.05 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

23.30 Т/с «Мастера секса». 
(18+)
00.40 Т/с «Второй шанс». (18+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Судебный детектив». 
(16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
05.00 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.30 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
12.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
13.00 Т/с «Кедр пронзает 

небо». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Сваха». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
18.00 Т/с «Сваха». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Д/ф «Вершины Альп». 
(16+)
20.30 Т/с «Кедр пронзает 

небо». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Режим полного 

погружения». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Предатель». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40» Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: 
новые секс-символы». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.35 «Платье на счастье». (12+)
14.30 «Проект Подиум». (16+)
16.05 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)
18.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
дамы полусвета». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
стриптиз как средство выйти 
замуж». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Нюхач». (16+)
10.30 Т/с «Нюхач». (16+)
11.30 «Апокалипсис. 
Экологический кризис». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
22.20 Т/с «Менталист». (12+)

23.15 Х/ф «Похитители тел». 
(16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Зловещее 

предупреждение». (18+)
03.15 Т/с «Королевство». (16+)
04.15 Т/с «Королевство». (16+)
05.15 Т/с «Королевство». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
09.05 «Любовь Полищук. 
Жестокое танго». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». (12+)
14.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Умник». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Мусульманин». 
(16+)
21.55 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Четверг, 12-е». 
(16+)
01.10 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Контакт 
государственной важности». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Шпионская 
война». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Поле битвы - 

Земля». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». 
(16+)
00.30 «Кино»: «Поле битвы - 

Земля». (16+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)
03.10 «Семейные драмы». (16+)
04.10 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 19.35 Интервью.
19.45«Вести-Культура. Томск».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Понять. Простить». (16+)
11.50 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
22.55 Ночные новости.
23.10 «Эрнст Неизвестный.
 «Я доверяю своему безумству». 
(16+)
00.15 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Последний бой Николая 
Кузнецова». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Демократия массового 
поражения». (16+)
02.40 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей».
04.05 «Последний бой Николая 
Кузнецова». (12+)
05.05 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.10 «Правила жизни».
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 Д/ф «Радиоволна».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Литературное 
Переделкино».
14.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. 
У времени в плену».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Михаил Ромадин».
16.40 Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения».
17.30 Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/с «Архимандрит Кирилл 
Павлов».

20.20 Д/ф «Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного».
21.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Наблюдатель».
23.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
00.15 Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник: часть 

III». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Проект X: 

дорвались». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Х/ф «Невидимая 

сторона». (16+)
04.25 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.55 Т/с «Хор». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
19.20 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
19.50 «Диалог со смертью». 
Переговорщики. (16+)
20.40 «Создать «Группу «А». ЧП 
в Желтой рыбе. (16+)
21.35 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». (16+)
01.00 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+)
01.50 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция». (16+)
05.20 Профессиональный бокс.
07.05 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Дело врачей». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград 46». 
(16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
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И хотя актриса отвечает жестким требованиям тех 
театральных режиссеров, которые предпочитают рабо-
тать с универсалами, способными сыграть и принцессу, 
и старушку, и Карлсона, и медвежонка Умку, у Светланы 
Панжевой редкое амплуа: она травести. Это полузабы-
тое слово человеку, не посвященному в тайны закулисья, 
мало что говорит. А было время, когда в актерской труп-
пе наличие травести считалось обязательным – ведь кто 
еще сыграет в спектакле хулиганистого мальчишку или 
милую малышку в чепце. Выпускать на сцену даже само-
го одаренного ребенка нет смысла – дети быстро растут, 
и репетиционные процессы нужно начинать сначала. Так 
что без травести не обойтись. Другое дело, что дар этот 
весьма редок, и вспомнить можно разве что народную 
артистку РФ Рину Зеленую.

Официальный актерский стаж Светланы Панжевой 
составляет более 38 лет, из которых 35 - отданы служе-
нию Северскому ТДЮ. Однако началось все гораздо 
раньше…

Äåòñòâî áåç êàíèêóë
Свой творческий путь актриса начала еще первоклаш-

кой. И сразу с прямого эфира на томском телевидении. 
Случилось это благодаря учительнице ритмики, которая 
поставила с детьми замечательную новогоднюю поста-
новку. «Это был мой актерский дебют – я играла зайчика, 
- вспоминает Светлана Петровна. – А потом, по примеру 
других ребят, школьников постарше, которые занима-
лись в различных кружках и секциях, пошла и записалась 
в клуб «Чайка» при ЖЭКе, в кукольный кружок».

А спустя некоторое время эта маленькая хрупкая дев-
чонка с черными озорными глазами пришла в народный 
театр кукол, что находился при Доме пионеров. «Пом-
ню, Валентина Степановна Комар, руководитель театра, 
спросила: «Что ты умеешь делать?» «Все!» - ответила я. 
Самоуверенность была завышенная», - смеется Светла-
на Петровна. Тем не менее она и в самом деле играла во 
всех спектаклях. И в то время, когда все ее однокласс-
ники во время школьных каникул отдыхали, прохлаж-
дались, Светлана вместе с труппой народного театра 
кукол, будучи еще только второклассницей, гастроли-
ровала по районам области. Уже тогда она для себя ре-
шила, что непременно будет актрисой!

После окончания восьмого класса она отправилась в 
областной театр кукол  (сегодня – театр «Скоморох»). 
Там шел набор актеров в труппу. «В театре меня посмо-
трели, послушали, после чего директор Виктор Соло-
монович Цейтлин сказал: «Очень хорошая девочка, но 
еще слишком маленькая! Подрасти и приходи». А ведь и 
правда, на тот момент мне было всего 13 лет, 14  только в 
сентябре исполнилось», - вспоминает Светлана Петров-
на.

Может быть, такой отказ у кого-то и отбил бы жела-
ние двигаться дальше в этом направлении, но только не 
у нее. Окончив все десять классов и получив аттестат, 
Светлана отправилась в Новосибирск поступать в теат-
ральное училище. «Меня повез папа на машине, - рас-
сказывает актриса. – И вот приезжаем, а там кукольного 
отделения нет. Набор кукольников делают раз в четыре 
года! Папа говорит: поступай. А я: не нужна мне драма!  
Ведь я считаю, что кукольный театр - это самое интерес-
ное, что есть в театральном искусстве. Художник нари-
совал куклу, и у нее уже есть характер! Когда ты берешь 
куклу в руки, ты уже знаешь, как она может разговари-
вать, что она может вытворять. Такие  превращения-
воплощения! В кукольных спектаклях очень много 
волшебства, много такого, что никак нельзя сделать в 
драме».

Всю дорогу домой из Новосибирска папа уговари-
вал дочку: мол, нужно поступать на отделение драмы. 
Но Светлана уже четко решила, как будет действовать 
дальше – раз нет набора в Новосибирске, значит, поедет 
снова в областной кукольный театр и скажет: «Вот, я 
подросла, берите меня!»

И ее взяли! Правда, во вспомогательный состав. Но 
Светлана сразу ввелась почти во все спектакли репер-
туара.  И спустя некоторое время спектакль «Голубой 
щенок», в котором она играла главную роль, был вы-
ставлен на международном фестивале и занял первое 
место. «Мне вручили диплом от Министерства культу-
ры, подписанный Демичевым. И руководству област-
ного кукольного театра просто некуда было деваться 
– меня нужно было срочно переводить в основной со-
став», - говорит актриса.

Спустя три года Светлана Панжева перевелась в Се-
верск, в театр к легендарной А.Д. Южаковой. 

«Александра Дмитриевна меня с детства знала и хо-
тела, чтобы я пришла к ней в театр сразу после оконча-
ния школы, - рассказывает Светлана Панжева. – Первая 
роль в нашем театре у меня была в спектакле «Али-Баба 
и сорок разбойников», где я играла Али-Бабу и еще до-
полнительно маленькую роль разбойника. Мне очень 
нравилось!»

Ðîæäåíèå êóêëû
В свой выходной Светлана Панжева прибежала в те-

атр, чтобы в очередной раз заглянуть в цеха к художнику 
и бутафорам, - она вместе с ними участвует в рождении 
новой куклы для будущей премьеры.

«К Новому году у нас запланировали поставить спек-
такль про трех поросят, - рассказывает Светлана Петров-
на. - Вот я к художнику нашему  и прибежала. А он меня 
спрашивает: «Какой характер у этой куклы?» Иногда ху-
дожник сам видит и рисует персонаж. Но порой ему нуж-
но подсказать. Например, Нуф-Нуф вредный.  И когда он 
что-то говорит или вредничает, вертлявый поросячий 
пятачок помогает проявить этот характер. У Ниф-Нифа 
голубенькие глазки, и он был весь такой мечтательный. 
А Наф-Наф - серьезный, в очках, и бровки у него вот так 
к пяточку сдвигаются. Конечно, я слежу за тем, как соз-
даются мои персонажи. Сейчас идет работа над моей ку-
клой, и я постоянно прихожу в цех. И чтобы померить 
ее, как будет рука чувствовать внутри куклы. И просто 
– посмотреть, как дело идет. В общем, мы с куклой друг к 
другу привыкаем».

Ñóäüáà òðàâåñòè
Считается, что век актрис такого амплуа до сорока лет. 

Потом им сложно перейти на возрастные роли. Однако и 
здесь Светлана Панжева - исключение из всех правил. «Я 
очень любила роль Пеппилотты, - признается Светлана 
Петровна. – Последний раз я сыграла ее в 49 лет. До по-
следнего надеялась, что кого-нибудь введут вместо меня. 
Актеры, с которыми я начинала играть этот спектакль - 
Галя Степанова и Сергей Иванов, уже вышли из состава 
спектакля. А я так привыкла к ним… В постановку ввели 
молодых актеров. Даже если сложить их возраст, то они 
все равно будут младше меня! Не стыковка. Да и потом 
роль-то такая – там кувыркаться нужно. И хотя я на 
физическую форму не жалуюсь, но вдруг спину схватит 
(смеется).  В конце концов этот спектакль списали. Но я 
все же надеюсь, что когда-нибудь найдется новая Пеппи 
и его вернут в репертуар».

Ей легко даются и возрастные роли. Первую такую  
пришлось сыграть еще в тридцать лет. Это была баба 
Дуня в постановке «Солдат Иван Чонкин». Немало у 
Светланы драматических ролей, таких как Свинья в 
«Очень простой истории». Есть и трагикомичные, и ко-
медийные – Танюха («До последнего мужчины), прин-
цесса Фефела («Похищение принцессы Фефелы III»), 
Кутейкин («Недоросль»)… Последние  Светлана считает 
самыми сложными:  «Комедию играть намного сложнее, 
чем трагедию. Чтобы все заплакали - это просто, а вот 
рассмешить людей очень тяжело. Нарочито смешно не 
сыграешь, засмеются только тогда, когда тебе поверят».

Осознает ли свою уникальность Светлана Панжева? 
Не известно. Точно можно сказать одно: ей совершенно 
несвойственно тщеславие и всякого рода звездные забо-
левания. Иммунитет, наверное. 

К слову, о заболеваниях. Ее коллеги не могут вспом-
нить, когда она вообще брала больничный лист. «Однаж-
ды наша Света получила довольно глубокий ожог ноги, 
- вспоминает Ирина Яблокова, заместитель директора 
театра и давняя подруга актрисы. – В этот период спек-
такли детские шли один за другим, и все с ее участием. Я 
даже не представляю, как с физической болью она выхо-
дила на сцену. «Там же дети, не отменять же спектакль», 
- говорила она и шла играть».

Кстати, благодарные маленькие зрители всегда узнают 
Светлану Панжеву на улице. «Вот эта та тетенька, кото-
рая в театре выступает!» - кричат они, завидев любимую 
актрису. Малышня часто просит ее сказать что-нибудь 
голосом того или иного персонажа. 

«Дети - особый зритель, - говорит актриса. – Ради них 
ты всегда совершенствуешься, ведь, играя пацана, нужно 
вести себя так, как бы вел себя любой мальчишка в этой 
ситуации. Каждые пять лет меняется поколение детей, и 
тут со старым багажом никуда не уедешь. Для этого нуж-
но постоянно общаться с детьми. Иногда интересный 
типаж можно увидеть на улице. А потому я постоянно 
наблюдаю за мальчишками и девчонками».

Ñâåòà è ìåäâåäè
В театральной среде есть свои байки. Немало их и о 

Светлане Панжевой. Одна из них о том, как она  с медве-
дем встретилась.

Вообще, у нашей героини довольно длительные «от-
ношения» с косолапыми. В том смысле, что она долго 
играла Машеньку в спектакле по сказке «Машенька и 
медведь». Все мы помним момент, когда девочка встреча-
ется с хозяином тайги нос к носу. Сказка, как вы помни-
те, с хорошим концом – никто никого не скушал...  А вот  
пару лет назад Светлана Петровна встретила настоящего 
косолапого.

«Огород у меня далеко, в Томском районе, - расска-
зывает она. - От автобусной остановки нужно идти пять 
километров, чтобы попасть в нашу глухомань. Дорога 
от остановки к родным земельным соткам ведет через 
ложок. И вот в этом ложке часто бывают медведи. Осо-
бенно по осени. Конец августа, сентябрь – обязательно 
они там ходят. И это видно: то кора ободрана у деревьев 
(это они так свой рост показывают, метят), то трава ука-
тана (они очень любят валяться). Но до этого момента 
никаких медведей, кроме кукольных, я не встречала. И 
вот иду я спокойно, начало лета. А там  такая крапива 
огромная растет, а в ней что-то шуршит. Останавлива-
юсь. Мамочка родная! Такая морда появляется огромная 
из зарослей! Я задним ходом - в кусты! Медведь смотрит 
на меня, а я на него. Я в кусты и присела. А тут звонит 
мобильный телефон – Ира Яблокова желает узнать, как 
перцы высаживать. Я ей шепотом, что, мол, не могу гово-
рить, потом перезвоню, у меня тут медведь! А она тоже на 
шепот переходит: «Ты где? На спектакле, что ли?» «Какой 
спектакль! От медведя я в кустах прячусь!» - хриплю я 
в трубку. В общем, вышел этот медведь из кустов. Боль-
шой! На задние лапы встал, посмотрел вокруг, а потом 
опустился на все четыре, перешел дорожку и скрылся в 
лесу. Я посидела еще в кустах и пошуршала быстренько 
на свой огород. Вот такая встреча с косолапым вне сце-
ны».

Íà÷àëî äîëæíî áûòü âíóòðè
Свой профессиональный путь актриса начала без спе-

циального образования. Она, к слову, до сих пор считает, 
что не каждый окончивший университет и учившийся у 
великих мастеров сцены сможет потом найти себя в ак-
терской профессии. «Профессия эта сложная - тут нужно 
отдавать всю душу и столько физических сил, - говорит 
Светлана Петровна. - Куклы бывают разные и порой та-
кие тяжелые. Я пришла в театр худенькая и маленькая. 
Не представляете, сколько я плакала от того, что не могу 
удержать куклу, с которой нужно виртуозно работать. 
Мне говорили: мол, бери утюг и гири, качай руки. Гим-
настика каждый день была, чтобы каждый пальчик от-
дельно работал. У актера театра кукол руки должны быть 
как у пианиста. Что же касается образования, то я все 
время говорю актерам: 90 процентов таланта и упорства 
должно быть в человеке изначально. Потому что не каж-
дого возьмут в актерское училище. А если и отучишься, 
то не обязательно попадешь в театр. А тот, кто принят 
в театр, не обязательно разовьется в актеры. Тут нужно 
быть настырным. Не получается - снова пробовать. И 
к своим друзьям и партнерам прислушиваться нужно. 
Нельзя одному играть и тянуть одеяло на себя. Главное 
- понимать, о чем постановка, получать от работы удо-
вольствие. Ведь если куража не будет, зритель больше не 
придет. А без зрителя театра просто не существует».   

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА ТДЮ

Девочка Пеппилотта 
ТРУДНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ, БУДУЧИ ЗНАКОМЫМ С СЕВЕРСКИМ ТЕАТРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА, НЕ ЗНАЛ БЫ ТРУДНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ, БУДУЧИ ЗНАКОМЫМ С СЕВЕРСКИМ ТЕАТРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА, НЕ ЗНАЛ БЫ 
СВЕТЛАНУ ПАНЖЕВУ И НЕ ЛЮБИЛ ЕЕ ТВОРЧЕСТВО. СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА - ВЕДУЩИЙ МАСТЕР СЦЕНЫ И ОДНА ИЗ САМЫХ СВЕТЛАНУ ПАНЖЕВУ И НЕ ЛЮБИЛ ЕЕ ТВОРЧЕСТВО. СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА - ВЕДУЩИЙ МАСТЕР СЦЕНЫ И ОДНА ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ АКТРИС ТРУППЫ У БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ. МНОГИЕ ИЗ НАС ПОМНЯТ ЕЕ ОЗОРНОЙ ДЕВЧОНКОЙ ПОПУЛЯРНЫХ АКТРИС ТРУППЫ У БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ. МНОГИЕ ИЗ НАС ПОМНЯТ ЕЕ ОЗОРНОЙ ДЕВЧОНКОЙ 
ПЕППИЛОТТОЙ В СПЕКТАКЛЕ «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ДА И ВООБЩЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ О ТОМ, ЧТО ПЕППИЛОТТОЙ В СПЕКТАКЛЕ «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ДА И ВООБЩЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ О ТОМ, ЧТО 
ЭТУ РОЛЬ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛА, КОГДА ЕЙ САМОЙ БЫЛО УЖЕ 35 ЛЕТ, ВЕДЬ, ГЛЯДЯ НА РЫЖЕВОЛОСУЮ ЭТУ РОЛЬ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛА, КОГДА ЕЙ САМОЙ БЫЛО УЖЕ 35 ЛЕТ, ВЕДЬ, ГЛЯДЯ НА РЫЖЕВОЛОСУЮ 
МАЛЕНЬКУЮ ДЕВЧОНКУ И СЛЫША ДЕТСКИЙ ГОЛОС, У ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ВОЗНИКАЛО НИ ГРАММА СОМНЕНИЙ - НАСТОЛЬКО ОНА МАЛЕНЬКУЮ ДЕВЧОНКУ И СЛЫША ДЕТСКИЙ ГОЛОС, У ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ВОЗНИКАЛО НИ ГРАММА СОМНЕНИЙ - НАСТОЛЬКО ОНА 
ГАРМОНИЧНА БЫЛА  В ЭТОМ ОБРАЗЕ.ГАРМОНИЧНА БЫЛА  В ЭТОМ ОБРАЗЕ.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

3 апреля. 19.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский «Ожидание» 

(композиция любви, 12+).
4 апреля. 18.00. А. Кротов «А зори здесь тихие…» (музыкальная 
драма, 12+).
5 апреля. 18.00. Концерт федерации фитнеса «Мистерия танца» 
(6+).
8 апреля. 13.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» (музыкальная 
сказка, 0+).
11 апреля. 18.00.  В. Ребиков «Колыбельная ангелу» (опера для 
взрослых и детей, 12+) с творческой встречей с постановочной 
группой спектакля и артистами.
12 апреля. 14.00. Пасхальный фестиваль с участием Воскресной 
школы и творческих коллективов города (0+).
12 апреля. 18.00. Концертная программа «Ave Maria» (12+).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

4 апреля. 11.00. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» (сказка-игра для 
детей, 3+).
4 апреля. 18.00. М. Ладо «Очень простая история» (трагикомедия 
в двух действиях, 16+).
5 апреля. 11.00., 14.00. Н. Гернет «Гусенок» (сказка-игра для детей, 
3+).
11 апреля. 11.00. М. Садовский «Машенька» (сказка для детей, 3+).
11 апреля. 18.00. В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (трагедия 
в двух действиях, 16+).
12 апреля. 11.00., 14.00. Н. Дуброва «Белый лев» (сказка 
для детей, 4+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

3 апреля. 15.00. Поэтический час «Едет, едет Котофей», 

посвященный творчеству В. Берестова.
5 апреля. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». Час 
доброты и заботы «Мой щенок».

8 апреля. 13.00. Конкурс рисунков «Космическая фантазия».

9 апреля. 15.30 Литературно-творческое объединение «Ключ».
10 апреля. 13.00. Экочас «Чудо на ладони».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

9 апреля. 14.00. Клуб творческого чтения «Солнышко» приглашает в 
театр книги «Добрые сказки Г.Х. Андерсена».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

5, 12 апреля. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения 
и общения «ТОдаСЁ».
5 апреля. 16.00. Музыкальная гостиная «Земля наш общий дом».

7 апреля. 10.00. Группа здоровья «Суставная разминка 

и гимнастика для глаз» (М. Литвинова, лектор Северской 
организации общества «Знание» России).
8 апреля. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «Еще раз о хвойных 

в саду. Чем хвойные отличаются от хвойников».

9 апреля. 10.00. Лекторий «Здоровье и экологическое 

земледелие». Тема: «Особенности агротехники огурцов, 

кабачков, тыкв» (Г. Пашнева, лектор Северской организации 
общества «Знание» России).

9 апреля. 13.00-17.00. Электронное тестирование. День 
профориентации «Правильный выбор – успешная жизнь». 
Бесплатное индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
12 апреля. 14.00. Познавательно-развлекательный час
«На все грядущие века: космонавтика».

В рамках фестиваля здорового образа жизни

«Пусть всегда будет завтра!» (по заявкам):

3 апреля. 14.00. Видеолекторий «Здоровое питание» (С. Станкевич, 
ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», г. Томск).
5 апреля. 14.00. Практикум красоты и здоровья для девушек 
«Отражение красоты природы – женщина!».

6 апреля. 14.00. Тренинговое занятие «Профилактика стресса 

перед экзаменами».

7 апреля. 14.00. Интерактивная беседа и информационная палатка 
по профилактике наркомании (ведут волонтеры И.В. Макарова, 
А.А. Валлиулина).
8 апреля. 14.00. Интерактивная беседа и информационная палатка 
по профилактике табакокурения, алкоголизма (ведут волонтеры 
И.В. Макарова, А.А. Валлиулина).
10 апреля. 14.00. Видеолекторий «Профилактика клещевых 

инфекций» (лектор И.А. Палий).
Справки по тел. 52-50-49.

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

8 апреля. 13.00. Клуб «Рукодельница».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

3 апреля. 18.00. Концерт группы «Северчата» ДЭВС «Радужка» (3+).
9 апреля. 9.30, 10 апреля. 10.00. Научно-практическая 
конференция «Родинские чтения». Работает выставка изостудии 
«Души и сердца вдохновение…».

Молодежный театр «Наш мир»

4 апреля. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» (уморительная 
комедия, 12+).
5 апреля. 18.00. Я. Реза «АРТ» (остроумная комедия, 12+).
11 апреля. 18.00. А. Галин «Звезды на утреннем небе» 

(драматическая история, 16+).
12 апреля. 12.00. Е. Чеповецкий «Поиграем в кошки-мышки» 

(кукольный спектакль для детей, 3+).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

5 апреля. 13.00. Весенний праздник в зоопарке «Пернатая 

палитра». В программе: показательное кормление пеликана, 
викторина «Птичьи секреты», игровая программа «Чудо в перьях», 
экскурсия «Весенние заботы птиц», аквагрим, твистинг. 
Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк работают 
ежедневно с 9.00 до 18.00. Зал игровых аттракционов работает 
ежедневно с 9.00 до 20.00. Проводятся обзорные экскурсии 
в зоопарке.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

3-12 апреля работают выставки:
- «Защитникам отечества посвящается…». Работы учащихся 
Художественной школы;

- «Примус on-line». История необычных вещей в реальном времени;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке времени»;

- историко-краеведческая экспозиция «Северск. 65 лет истории» 

(более 6000 экспонатов по истории Северска от эпохи мамонта 
до наших дней, работа электронного стола и широкоформатного 
экрана).
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным программам. 
Справки по тел. 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ
«Трофейная комната» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой жизни 

– творение рук человеческих». Справки по тел. 8(913)880-97-50 
(Иглаково, ул. Набережная, 35).

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

10 апреля. 15.00. Тематическая встреча. Открытие выставки 
«Великий космос».

До 30 апреля работают:
- музейные выставки «Великий космос», «Женский портрет. Конец 

19-го, начало 20-го века» (из личных фондов жителей п. Самусь);
- книжные выставки: «О звездах и планетах», посвященная Дню 

космонавтики;

«Не отнимай у себя завтра», посвященная борьбе с наркоманией 

и алкоголизмом.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)

6 апреля. 18.30. Вечер романса.
Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

8 апреля. 10.30 Спектакль театра-студии «Улыбка» «Котенок по 

имени Гав».

9 апреля. 18.00. Отчетный концерт учащихся по классу гитары 
«Романтика весны».

Корпус 3 (пр. Коммунистический, 137)

4 апреля. 16.00. Финал школьного конкурса чтецов «Искусство 

звучащего слова».

КИНОТЕАТР «МИР»

2-8 апреля

«Дом» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Барашек Шон» (2D, мультфильм, Великобритания, 6+) 
«Чародеи равновесия (Тайна Сухаревой башни)»

(3D, мультфильм, Россия, 6+) 
«Неуловимые» (2D, молодежный экшн, Россия, 16+) 
«Дивергент. Глава 2: Инсургент»

(2D, фантастический боевик, США, 12+) 
«Призрак» (2D, комедия, Россия, 6+) 
«Битва за Севастополь» (2D, военная драма, Россия, 12+) 
«Женщины против мужчин» (2D, комедия, Россия, 18+) 
«Машина времени в джакузи»

(2D, фантастическая комедия, США, 18+) 
«Искатель воды» (2D, военная драма, США, Турция, 16+) 

Автоответчик - 54-59-59.
Касса, бронирование билетов – 53-90-53

ВО ВТОРНИК В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ ВО ВТОРНИК В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ И 
НАГРАДЫ ПОЛУЧАЛИ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, НАГРАДЫ ПОЛУЧАЛИ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ЗАНЯТЫЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ.ЗАНЯТЫЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ.

Так уж повелось, что, открывая для себя 
новый город или страну, мы начинаем с до-
стопримечательностей, театров, музеев, ведь 
только при знакомстве с культурой того или 
иного места мы можем понять, какой здесь 
живет народ. Получается, что сфера культуры 
- это некая визитная карточка города, региона, 
страны в целом, а люди, занятые в этой сфере, 
вносят значительный вклад в воспитание и 
обучение молодого поколения. Именно они 
прививают любовь к книге, музыке, театру.

В настоящее время на территории ЗАТО 
Северск сфера культуры представлена 11 
учреждениями. Почетные звания и госу-
дарственные награды имеют 24 работника 
культуры и искусства. Среди работников 
учреждений – 10 человек награждены на-
грудными знаками Министерства культу-
ры РФ «За достижения в культуре», более 
30 - грамотами Министерства культуры 
РФ, более 50 работников культуры награж-
дены почетными грамотами губернатора 
Томской области. Всего же в сфере культу-
ры Северска занято более 950 человек, из 
них 132 педагогических работника.

Наш город по праву может гордиться 
своим «золотым фондом», представлен-
ным творческими коллективами. В настоя-
щее время таковых 119, и занято в них 2,5 
тысячи человек. Отрадно отметить, что 
шести коллективам в 2014 году присвоено 
звание образцовых.   

Если же говорить о дополнительном 
образовании, то в нем занято порядка 3,5 
тысячи юных северчан. А в 2013 году в на-
шем городе создана самая большая школа 
искусств в Томской области. 

Уровень развития культуры как нельзя 
лучше показывает, насколько комфортные 
условия созданы в регионе или отдельно взя-
том населенном пункте. Об этом говорил на 
собрании и мэр ЗАТО Северск Григорий Ша-
мин. «В последнее время мы много говорим 
об инвестиционной привлекательности той 
или иной территории, - сказал Григорий Ан-
дреевич. - А что такое инвестиционная при-
влекательность? Это прежде всего комфорт-
ные условия. Ведь люди приезжают жить 
и работать не туда, где им создали условия 
в лабораториях, а туда, где члены их семей 
могут жить уютно – получать образование, 
посещать музеи и театры, дети могут быть 
заняты в кружках. Инвестиционная привле-
кательность территории - это не только хоро-
шие условия для бизнеса. Это еще и комфорт-

ная среда обитания. И в этой среде ключевую 
роль играют культурные учреждения, то есть 
вы. И, несмотря на различные сложности, 
возникающие  в экономике страны в целом, 
и нашем городе в частности, хочу довести 
до вас информацию о том, что руководство 
города никогда не ставит перед собой задачу 
экономить на бюджетных отраслях».

Только за прошедший год на сферу куль-
туры было выделено 345 млн рублей, в том 
числе более 41 млн рублей - на укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры. Приобретено необходимое 
звуковое и световое оборудование, впер-
вые за последние годы были выделены не-
обходимые средства на пошив сценических 
костюмов для творческих коллективов, 
проведены капитальные ремонты тепло-

снабжения в музее и театре. В 2015 году в 
городском бюджете предусмотрены сред-
ства на обустройство в ГДК современных 
систем вентиляции большого зала. А учи-
тывая то, что наступивший год объявлен 
Годом литературы, администрацией при-
нято решение об обновлении книжного 
фонда библиотек. На эти цели запланиро-
ван один миллион рублей. Часть средств 
уже поступила на счет Центральной город-
ской библиотеки. 

«Я нисколько не сомневаюсь, что этот 
год станет продолжением той слаженной 
и централизованной работы в части раз-
вития культуры на территории города 
Северска, - сказал руководитель админи-
страции ЗАТО Северск Николай Диденко. 
– Наш город стал театральной столицей 
Росатома, музей Северска был признан 
лучшим среди музеев городов присут-
ствия Госкорпорации «Росатом». А еще я 
бы особо отметил театральный фестиваль 
«Сибирский кот», который получил про-
писку в Северске, фестиваль «Палитра та-
лантов». Уверен, в нынешнем году успехи 
будут не меньшие, чем в прошедшем». 

О том, что внимание, уделяемое от-
расли культуры, в последние два-три года 
значительно возросло, отметил и началь-
ник областного Департамента по куль-
туре и туризму Томской области Павел 
Волк. «На нас с вами, коллеги, возложена 
большая  ответственность, - сказал Павел 
Леонидович. - Ведь без культуры всег-
да есть опасность потерять страну. Есть 
такой пример  – наши соседи, Украина. 
Именно поэтому Год культуры у нас по-
степенно перешел в Год литературы. Нам 
поставлена задача формировать миро-
воззрение молодежи, отношение к Роди-
не, как большой, так и малой».

Наталья ДЕНИСОВА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему безумству». 
(16+)
00.30 Х/ф «12 раундов». (16+)
02.35 Х/ф «В поисках 

Сахарного человека».
04.10 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
11.05 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
01.00 Х/ф «Подари мне 

немного тепла». (12+)
02.55 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей».
04.20 «Демократия массового 
поражения». (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Человек из 

ресторана».
10.50 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская 
архитектура».
11.10 «Правила жизни».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».
12.45 Х/ф «Шуми городок».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун».
14.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.30 «Билет в Большой».
16.15 Й. Гайдн. «Семь 
последних слов Христа на 
кресте». Игнат Солженицын и 
Авангард Леонтьев.
17.30 Д/ф «Полковой батюшка».
18.00 Новости культуры.
18.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».
19.10 «Искатели».
19.55 «Линия жизни».
20.45 Х/ф «Отец».
22.10 Новости культуры.

22.30 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей».
23.10 Х/ф «Дворянское 

гнездо».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «Универ». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ». (16+)
15.00 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
16.30 «Универ». (16+)
17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. 
Последний сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Закон доблести». 
(16+)
04.15 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.40 Т/с «Хор». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Х/ф «Шпион». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.25 «Полигон». Спрут.
18.55 Х/ф «Мы из 

будущего-2». (16+)
20.45 «Большой спорт».
21.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция 
из Москвы.
02.00 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
(16+)
04.20 «ЕХперименты». 
Экранопланы.
04.50 «ЕХперименты». 
Гидросамолеты.
05.45 «За кадром». Греция.
06.45 «Максимальное 
приближение». Македония.
07.10 Профессиональный бокс.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Дело врачей». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!». 
(16+)
23.20 Х/ф «Казак». (16+)
01.15 «Королев. Обратный 
отсчет». (12+)

02.15 «Судебный детектив». 
(16+)
03.30 «Дикий мир». (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
04.50 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.30 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
12.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
13.00 Т/с «Кедр пронзает 

небо». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Сваха». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
18.00 Т/с «Сваха». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Д/ф «Вершины Альп». 
(16+)
20.30 Т/с «Кедр пронзает 

небо». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Страна «Росатом». (12+)
22.30 Х/ф «Последняя любовь 

на земле». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Режим полного 

погружения». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40» Starbook». (16+)
08.50» Популярная правда: 
тотальный Ургант». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.35 «Стилистика». (12+)
14.00 «Платье на счастье». (12+)
14.30 «Проект «Подиум». (16+)
16.05 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)
18.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
родить или не родить?!» (16+)
00.55 «Популярная правда: 
замуж за миллионера». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Нюхач». (16+)
10.30 Т/с «Нюхач». (16+)
11.30 «Апокалипсис. 
Экономический кризис». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Арбат. Азарт и алчность. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Сфера». (16+)
22.45 Х/ф «Красная планета». 
(16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «Похитители тел». 
(16+)
03.45 «Городские легенды». 
Санкт-Петербург. Михайловский 
замок. (12+)
04.15 Т/с «Королевство». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия». (16+)
14.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Олеся Железняк в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Т/с «Золото Трои». (16+)
02.50 «Линия защиты». (16+)
03.20 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути». (12+)
04.15 Д/с «Экополис. 
Энергетика будущего». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Амазонки Древней 
Руси». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Великие тайны воды». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Великие тайны. Жизнь 
во Вселенной». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Доказательство 

жизни». (16+)
01.30 «Москва. День и ночь». (16+)
02.30 «Кино»: «Особь-2». (16+)
04.10 «Кино»: «Доказательство 

жизни». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
19.00, 19.28, 20.00 «Вести-24. 
Томск». Информационный 
выпуск.
19.15 Интервью.
19.45 «Вести-Наука».
20.15 «Компетентное мнение».
21.30 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести-Культура. Томск».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». (16+)
09.50 Х/ф «Террористка 

Иванова», 8 серий. (16+)

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс»,
4 серии. (16+)
22.30 «Звездная жизнь». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня». 
(16+)
02.45 «Брак без жертв». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
13.15 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.40 Х/ф «Пастырь». (16+)
01.15 «6 кадров». (16+)
02.55 «Животный смех». (0+)
04.10 Х/ф «Ледяные замки». 
(16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Лягушонок».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.30 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», «Хвосты».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Солнечная 
атмосфера.
15.15 М/ф «Ну, погоди!».
18.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
20.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед», «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Лечение 
Василия».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маленькие роботы».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные мира».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.40 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.45 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
03.10 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
04.15 М/с «Букашки».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Щенячий патруль».
05.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
06.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.25 М/с «Мир слов».
07.05 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада», 
«Лужский рубеж». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада», 
«Лужский рубеж». (12+)
12.10 Х/ф «Блокада», 
«Пулковский меридиан». (12+)
13.40 Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский метроном». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский метроном». 
(12+)
16.05 Х/ф «Блокада», 
«Операция «Искра». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
22.30 Т/с «След». (16+)
00.00 Т/с «След». (16+)
00.50 Х/ф «Блокада», 
«Лужский рубеж». (12+)
02.55 Х/ф «Блокада», 
«Пулковский меридиан». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+)
07.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)
12.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». (6+)
16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения». 
(12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Шестой». (12+)
20.15 Х/ф «Классик». (16+)
22.15 Х/ф «Завтра была 

война». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Завтра была 

война». (0+)
00.10 Х/ф «Рафферти». (16+)
04.15 Х/ф «Люди в океане». 
(6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 М/с «Утиные истории». 
(6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
19.30 М/ф «Феи: потерянное 
сокровище». (0+)
21.10 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 Х/ф «Дорогая, мы 

уменьшили себя». (12+)
23.00 Х/ф «Теперь все 

наоборот». (16+)
00.45 Х/ф «Золотой лед:

в погоне за мечтой». (16+)
02.40 Х/ф «Дорогая, мы 

уменьшили себя». (12+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Укрощение огня».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Целитель Лука». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)
13.00 «Барахолка». (12+)
13.50 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Коллекция Первого 
канала».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.30 Х/ф «Живите в 

радости».
23.55 Х/ф «Доброе утро».
01.30 «Святые XX века».
02.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя.

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.40 Х/ф «Мужики!».

07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-
Томск».
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.55 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Мои года - мое 
богатство». «Я помню, я 
горжусь!»
11.25 «Ретроспектива». 
«Память сердца».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-
Томск».
12.40 «Пасха. Чудо 
воскресения».
13.10 Х/ф «Сила любви». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.40 Х/ф «Сила любви». 
(12+)
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015.
21.00 «Вести в субботу».
21.25 Х/ф «Сказки мачехи». 
(12+)
00.30 Х/ф «Остров». (16+)
02.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из 
храма Христа Спасителя.
05.30 «Освободители». 
«Танкисты». (12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дворянское 

гнездо».
11.25 «Большая семья». 
Лариса Малеванная.
12.15 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Звезды о небе».
13.30 «Пряничный домик». 
«Затейники из Скопина».
13.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
14.25 Дмитрий 
Хворостовский, Ивари Илья. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.
15.40 Д/ф «Звезды о небе».
16.10 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей».
16.55 Х/ф «Долгие проводы».
18.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море».

19.00 Д. Певцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин, 
Е. Смольянинова и хор 
Московского Сретенского 
монастыря в музыкальной 
постановке по книге 
архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые 
святые».
20.30 Д/ф «Звезды о небе».
21.00 «Война на всех одна».
21.15 Х/ф «Восхождение».
23.00 Д/ф «Звезды о небе».
23.30 Х/ф «Горожане».
00.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
01.50 Д/ф «Жюль Верн».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
16.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов». 
(16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.30 Премьера. «Холостяк». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «С кем 

переспать?!». (18+)
03.05 Т/с «Пригород-2». (16+)
03.30 Т/с «Хор». (16+)
04.25 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
05.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция.
14.05 «Большой спорт».
14.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.
15.50 Х/ф «Мы из 

будущего-2». (16+)
17.40 «Большой спорт».
18.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
19.05 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба.
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.35 Х/ф «Смерш. Ударная 

волна». (16+)
02.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.
04.40 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
05.10 «За гранью». 
Искусственный взрыв.
05.35 «Смертельные опыты». 
Мирный атом.
06.05 «Человек мира». Абу-
Даби.
07.00 «Максимальное 
приближение». Македония.

19.00 Т/с «Курт Сеит

и Александра». (16+)
23.00 «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя 

сказка». (12+)
02.25 «Брак без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
09.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» 
(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-3». 
(0+)
12.55 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
14.15 Х/ф «Паутина 

Шарлотты». (6+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
17.15 М/ф «Мегамозг». (0+)
19.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Трудный 

ребенок». (0+)
22.30 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+)
00.40 Х/ф «Ледяные замки». 
(16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
02.55 Х/ф «Успеть за 30 

минут». (16+)
04.30 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Покойо».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 М/с «Маленькие 
роботы».
12.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».
12.30 М/с «Маленькие 
роботы».
13.30 «Воображариум».
13.55 М/ф «Дюймовочка», 
«Храбрый портняжка».
14.55 «НЕОвечеринка». 
Императорская.
15.25 М/с «Поезд 
динозавров».
18.10 М/с «Приключения 
Маши и Гоши».
19.00 М/с «Смурфики».
21.00 М/с «Все о Рози».
22.20 М/ф «Принцесса 
Лилифи в стране единорогов».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «В стране 
невыученных уроков», 
«Приключения Запятой и 
Точки».
01.10 Х/ф «Топинамбуры».
03.45 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
04.15 М/с «Покойо».
05.50 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром». (12+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.25 М/ф «Про мамонтенка», 
«Куда идет слоненок», 
«Великое закрытие», 
«Незнайка встречается 
с друзьями», «Коля, Оля 
и Архимед», «Персей», 
«Приключения Мюнхгаузена», 
«Крашеный лис», «Дядя Степа - 
милиционер», «Петя и Красная 
Шапочка», «Серебряное 
копытце», «Ореховый прутик», 
«Стрекоза и муравей», 
«Летучий корабль». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)

11.45 Х/ф «Планета бурь». 
(0+)
13.30 Х/ф «Москва-

Кассиопея». (0+)
15.15 Х/ф «Отроки во 

вселенной». (0+)
17.00 Х/ф «Затура: 

космическое приключение». 
(12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном». 
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в 

черном-2». (12+)
22.45 Х/ф «Сфера». (16+)
01.30 Х/ф «Планета бурь». 
(0+)
03.15 Т/с «Королевство». 
(16+)
04.15 Т/с «Королевство». 
(16+)
05.15 Т/с «Королевство». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
07.55 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.20 Х/ф «Человек 

родился». (16+)
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Морозко».
12.10 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
14.20 Х/ф «Осенний вальс». 
(16+)
16.25 Х/ф «Я все 

преодолею». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.35 «Переход наличности». 
(16+)
01.10 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+)
03.00 «Тайны нашего кино». 
«Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
03.35 Д/ф «Страсти по 
Иоанну». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Доказательство жизни». 
(16+)
06.45 Т/с «Умножающий 

печаль». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 М/ф «Иван-царевич 
и Серый волк-2». (6+)
20.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». (0+)
21.45 «Кино»: «Всегда

говори «да». (16+)
23.45 «Кино»: «Эйс 

Вентура: розыск домашних 

животных». (12+)
01.20 «Кино»: «Эйс 

Вентура-2: зов природы». 
(12+)
03.00 «Кино»: «Перегон». 
(16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.25 Х/ф «Доживем до 

понедельника». (0+)
10.25 Х/ф «Моя большая 

армянская свадьба», 4 серии. 
(12+)
14.25 Х/ф «Призрак в кривом 

зеркале», 4 серии. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
20.00 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
21.00 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
22.00 Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский метроном». 
(12+)
00.00 Торжественное 
Пасхальное богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансляция.
03.15 Х/ф «Блокада», 
«Операция «Искра». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Корабль 

пришельцев». (0+)
08.10 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». (6+)
11.35 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости». (12+)
16.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя». (0+)
19.50 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
21.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 2-й тур. 
(6+)
23.10 Новости дня.
23.15 Т/с «Россия молодая». 
(6+)
04.25 Х/ф «Еще о войне». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Утиные истории». 
(6+)
14.35 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
16.00 М/ф «Феи». (0+)
17.30 М/ф «Феи: потерянное 
сокровище». (0+)
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Бемби». (0+)
21.00 Х/ф «Шпион

по соседству». (12+)
22.55 Х/ф «Золотой лед:

в погоне за мечтой». (16+)
00.45 Х/ф «Теперь все 

наоборот». (16+)
02.30 Х/ф «Скользящие по 

небу». (6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

07.25 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
(16+)

НТВ

05.45 Х/ф «Казак». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 «Я худею». (16+)
15.00 «Следствие вели...» 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Двое в чужом 

доме». (16+)
18.00 «Схождение 
благодатного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима.
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Русский крест». 
(16+)
02.55 «Дело темное». (16+)
03.50 «Дикий мир». (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
05.05 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Свинарка и 

пастух». (16+)
09.00 «Факультатив». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Русалочка». (16+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Магия слов: 

история Джей Кей Роулинг». 
(16+)
17.00 «Юрий Гагарин. Смерть 
без права переписки». (16+)
18.00 Х/ф «Лебединое 

озеро». (12+)
20.00 «Мистификация. Где 
был на самом деле библейский 
Иерусалим». (16+)
21.00 Х/ф «Последняя 

любовь на земле». (16+)
23.00 Х/ф «Рестлер». (16+)
01.00 Х/ф «Магия слов: 

история Джей Кей Роулинг». 
(16+)
03.00 «Хозяева тайги». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». (16+)
06.40» Starbook». (16+)
09.50 «В теме». (16+)
10.20 «Популярная правда: 
модно быть ведьмой». (16+)
10.50 «Популярная правда: 
люблю помладше». (16+)
11.20 «Starbook.100 фактов о 
звездах». (12+)
12.20 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
15.25 Х/ф «Уличные 

танцы-2». (16+)
17.00 «Русский балет». (16+)
18.00 «Фактор страха». (16+)
01.35 «В теме. Лучшее». (16+)
02.05 «Моя соседка - 
медиум». (16+)
04.00 «Starbook. 100 фактов о 
звездах». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Д/ф «Телескоп Хаббл - 
око Вселенной». (12+)
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05.30 Новости.
05.40 Х/ф «Укрощение 

огня».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 К Дню космонавтики. 
«Земля в иллюминаторе». 
(12+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора». 
(16+)
14.15 «Коллекция Первого 
канала».
16.45 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «Маленькая 

мисс Счастье». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.25 Х/ф «Остановился 

поезд».
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.25 «Россия. Гений 
места».
13.25 «Один в один». (12+)
15.00 «Вести».
15.25 «Один в один». 
Продолжение. (12+)
17.00 Х/ф «Бариста». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Молчун». (12+)
03.35 «Россия. Гений 
места».
04.30 «Пасха. Чудо 
воскресения».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». 
Православная Пасха.
09.35 Х/ф «Горожане».
11.00 «Острова». Николай 
Крючков.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.
13.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
14.00 «Пешком...» Москва 
меценатская.
14.30 Х/ф «Волга-Волга».
16.15 «Романтика романса».
17.10 Д/ф «Гагарин».
18.05 «Песня не 
прощается... 1974-1975 
годы».
19.50 Х/ф «Осенний 

марафон».
21.15 «Линия жизни». 
Марина Неелова.
22.10 Х/ф «Волга-Волга».
23.50 «Больше, чем 
любовь». Любовь Орлова и 
Григорий Александров.
00.30 М/ф «Старая 
пластинка», «Икар и 
мудрецы».
00.55 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы».
01.40 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.15 Х/ф «Битва Титанов». 
(16+)
16.15 Х/ф «Гнев Титанов». 
(16+)
18.00 Т/с «ЧОП». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Первые на 

Луне». (12+)
02.30 Т/с «Пригород-2». 
(16+)
03.00 Т/с «Хор». (16+)
03.55 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
04.45 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция.
14.15 «Главная сцена».
16.35 «Большой спорт».
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая 
трансляция.
18.45 «Большой спорт».
19.05 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». 
(16+)
22.30 Х/ф «Погружение». 
(16+)
02.00 «Большой футбол» с 
Владимиром Стогниенко.
02.45 Формула-1. Гран-при 
Китая.
03.55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
04.30 «На пределе». 
Подушка безопасности. 
(16+)
04.55 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
05.25 «НЕпростые вещи». 
Танкер.
05.55 «Человек мира». Абу-
Даби.
06.50 «Максимальное 
приближение». Вкус 
Каталонии.
07.10 «Максимальное 
приближение». Венгрия.
07.40 Х/ф «Сын ворона». 
«Добыча». (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Союз 

нерушимый». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Муха». (16+)
15.35 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять...». 
(16+)
16.00 «Сегодня».

21.00 Х/ф «Гостья». (12+)
23.30 Х/ф «Жена 

астронавта». (16+)
01.45 Х/ф «Красная 

планета». (16+)
04.00 Т/с «Королевство». 
(16+)
05.00 Т/с «Королевство». 
(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 Х/ф «Неповторимая 

весна». (12+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 Х/ф «Не было 

печали». (12+)
08.25 «Барышня и кулинар». 
(12+)
08.55 «Весенний концерт». 
(12+)
10.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (12+)
12.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
14.25 «Московская неделя».
14.55 «Тайны нашего кино». 
«Женитьба Бальзаминова». 
(12+)
15.20 Х/ф «Три счастливых 

женщины». (12+)
19.00 Великая Пасхальная 
вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя.
20.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
21.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.20 СОБЫТИЯ.
23.35 Х/ф «Человек 

родился». (16+)
01.30 Т/с «Инспектор 

Льюис». (12+)
03.25 «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+)
04.15 Д/с «Экополис. Город 
будущего». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Перегон». 
(16+)
06.00 Т/с «Дети Водолея». 
(16+)
10.10 «Кино»: «Эйс 

Вентура: розыск 

домашних животных». 
(12+)
11.50 «Кино»: «Эйс 

Вентура-2: зов природы». 
(12+)
13.40 «Кино»: «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе». 
(12+)
15.30 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)
16.45 М/ф «Иван-царевич 
и Серый волк-2». (6+)
18.15 «Кино»: «Всегда 

говори «да». (16+)
20.10 «Кино»: «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе». 
(12+)
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
23.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.30 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя». (16+)
11.00 Х/ф «Еще один 

шанс», 4 серии. (16+)

14.30 Х/ф «Любовница»,
4 серии. (12+)
17.45 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются 

любя...», 4 серии. (16+)
22.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция 

вины». (16+)
02.40 «Брак без жертв». 
(16+)
03.40 «Дом без жертв». 
(16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
09.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.15 М/ф «Мегамозг». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Х/ф «Трудный 

ребенок». (0+)
19.30 Х/ф «Трудный 

ребенок-2». (0+)
21.15 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)
23.05 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
01.05 Х/ф «Успеть за 30 

минут». (16+)
02.40 «6 кадров». (16+)
03.40 Х/ф «Копи царя 

Соломона». (12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Тайна Диона».
12.00 «Космический 
мультмарафон».
14.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/с «Томас и его 
друзья».
16.35 М/ф «День рождения 
Алисы».
18.10 М/с «Новаторы».
21.55 «Почемучка». 
Рождение Солнечной 
системы.
22.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Умка», «Достать 
до неба», «Три банана», 
«Пришелец Ванюша», 
«Контакт», «Голубой 
метеорит».
01.10 «Мода из комода». 
(12+)
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 М/с «Пожарный Сэм».
04.00 М/с «Черепашка 
Лулу».
06.10 М/с «Поезд 
динозавров».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.35 М/ф «Беги, ручеек», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Синеглазка», «Дедушка и 
внучек», «Фунтик и огурцы», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Аргонавты», 
«Детство Ратибора», «Кот 
Леопольд», «Осьминожки», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Пес в сапогах». (0+)

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «Евдокия». (12+)
12.15 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)
13.55 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
19.35 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
20.35 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
21.40 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
22.45 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)
01.20 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
02.20 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
03.20 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
04.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Полет с 

космонавтом». (6+)
07.35 Х/ф «Разбег». (0+)
09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых». (6+)
11.55 Х/ф «Чаклун и 

Румба». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Чаклун и 

Румба». (12+)
13.45 Х/ф «Классик». (16+)
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.55 Т/с «Россия 

молодая». (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Россия 

молодая». (6+)
05.15 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 М/с «Утиные 
истории». (6+)
14.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.30 М/ф «Бемби». (0+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Мартышки в 
космосе». (12+)
21.10 Х/ф «Высший 

пилотаж». (12+)
23.10 Х/ф «Шпион по 

соседству». (12+)
01.00 Х/ф «Скользящие по 

небу». (6+)
03.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.55 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

16.20 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять...». 
(16+)
17.55 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.10 Х/ф «Мама в законе». 
(16+)
01.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Рубин».
03.10 «Дело темное». (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья». (16+)
05.00 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Трактористы». 
(16+)
09.00 «Факультатив». (16+)
10.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
10.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Лебединое 

озеро». (12+)
14.00 «Знак качества». (16+)
14.30 «Хозяева тайги». (16+)
15.00 Д/ф «Вершины Альп». 
(16+)
17.00 «Мистификация. 
Где был на самом деле 
библейский Иерусалим». 
(16+)
18.00 Х/ф «Русалочка». 
(16+)
20.00 «Юрий Гагарин. 
Смерть без права 
переписки». (16+)
21.00 Х/ф «Летучая мышь». 
(16+)
01.00 Х/ф «Рестлер». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». (16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.50 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.45 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.15 «Стилистика». (12+)
10.40 «Популярная правда: 
ревнивицы». (16+)
11.10 «Популярная правда: 
бьет - значит любит!» (16+)
11.40 Х/ф «Уличные 

танцы-2». (16+)
13.15 «Моя соседка - 
медиум». (16+)
15.00 Х/ф «Бандитки». 
(16+)
16.50 «Фактор страха». (16+)
23.00 «Русский балет». (16+)
00.05 «Популярная правда: 
черная полоса». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
интердевочки». (16+)
01.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
бабники». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 Х/ф «Москва-

Кассиопея». (0+)
11.30 Х/ф «Отроки во 

вселенной». (0+)
13.15 Х/ф «Затура: 

космическое 

приключение». (12+)
15.15 Х/ф «Люди в 

черном». (12+)
17.15 Х/ф «Люди в 

черном-2». (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)
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Îâåí 

Сейчас в вашей жизни начинается подъем. Ожидаются новые 
знакомства, в том числе и романтические. Если вы решили от-
правиться в путешествие, то для этого сейчас самое подходящее 
время. В понедельник вам предстоит разрешить пару конфликтов. 
Не обольщайтесь заманчивыми предложениями в среду. В четверг 
возможны непредвиденные траты, так что подготовьтесь к этому. 
В пятницу вам следует позаботиться о безопасности — своей и 
близких вам людей, так как возрастает вероятность пораниться 
разбитым стеклом. В воскресенье вас может ожидать удивительная 
встреча. Воспользуйтесь этим случаем: есть вероятность, что вы 
встретите человека своей мечты.

Òåëåö 

Несмотря на обилие идей и проектов, не посвящайте никого в свои 
планы, иначе вашим доверием могут воспользоваться недобро-
желатели. Отложите принятие серьезных решений до будущей 
недели, а пока еще раз все хорошо взвесьте и обсудите: возможно, 
вы кардинально измените свое мнение о создавшейся проблеме. 
В понедельник вероятны конфликты с близкими людьми: скорее 
всего, со старшими родственниками. Во вторник полезно запла-
тить по счетам, выполнить старые обещания и выслушать советы 
сведущих людей. В среду можете смело заключать любые дого-
воры. Четверг – хороший день для покупки драгоценных камней 
и золотых украшений.

Áëèçíåöû 

В понедельник избегайте большого физического напряжения, не 
пытайтесь делать больше, чем вы можете, и говорить больше, чем 
знаете. Вторник – день контрастов: он или хорошо начнется и плохо 
закончится или, наоборот, начнется ужасно, а закончится вполне 
прилично. Среда – психологически нестабильный день. Постарай-
тесь не срываться на близких, не допускайте разрастания ссор и 
конфликтов, будьте терпимее. В конце недели возможны обостре-
ния хронических заболеваний. В субботу отложите на другой день 
поход к парикмахеру, иначе ваше настроение будет испорчено.
В воскресенье не лезьте в окно, если можно войти в дверь.

Ðàê 
Направьте ваши усилия на улучшение своего социального поло-
жения. Сейчас наступает подходящее время для того, чтобы об-
ратиться к экспертам и получить у них деловой или персональный 
совет. Не пытайтесь решить что-то сами, не являясь специалистом 
в каком-либо серьезном деле. Понедельник: очень вероятно, что 
неделя начнется с конфликта. Вторник: перед тем как выйти из 
дома, проверьте свою обувь – в дороге у вас могут оторваться по-
дошва или каблук. Четверг хорош для разной исследовательской 
работы. В пятницу вам не помешает воспользоваться помощью со 
стороны. Суббота: не афишируйте своих планов и держите язык 
за зубами. В воскресенье смотрите под ноги: существует риск 
падения и разбитых коленок.

Ëåâ 

Не теряйте бдительности: у вас есть хороший шанс приобрести 
что-то новое в своей жизни, так что не позволяйте тому, что пред-
назначено вам судьбой, проскользнуть мимо вас. Вероятны новые 
любовные связи, романы и тайные встречи, а также возобновление 
старых сердечных привязанностей. Понедельник: любая инфор-
мация, которую вы приобретаете в этот день, может успешно 
использоваться в дальнейшем. Садясь в какой-либо транспорт 
во вторник, предварительно убедитесь, идет ли он в нужную вам 
сторону, иначе можете оказаться в противоположной части города. 
Пятница: сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные 
вклады под проценты. 

Äåâà 

Ваши чувства возьмут верх над логикой, и это станет причиной 
ваших промахов. Но у вас все еще есть возможность и силы 
противостоять негативным моментам. Будьте осторожны и не 
принимайте никаких подарков и подношений от малознакомых и 
тем более от хорошо известных вам людей. За их внешним рас-
положением может быть скрыт тайный смысл. Понедельник — не-
благоприятный день для коллективных занятий или совместных 
мероприятий, однако все, за чтобы вы ни взялись сегодня в плане 
индивидуального творчества, будет успешно реализовано. В чет-
верг вас могут обвинить в том, чего вы никогда не совершали. Не 
вставляйте в пятницу дверей и окон в своем доме и не врезайте 
в двери новых замков. 

Âåñû 
Вторник — подходящее время для того, чтобы найти свои скры-
тые возможности. Прислушайтесь к своей интуиции: она сейчас 
пытается сообщить вам что-то важное. В среду даст о себе знать 
старый конфликт. Вас попытаются вывести из равновесия. Дер-
житесь в стороне от неприятных вам людей: сейчас они готовы 
на любые подвохи и провокации. Четверг: возможно, вы этого не 
понимаете, но ваши мечты должны соответствовать реальности. 
Пятница — день исправления прошлых ошибок. Суббота: сегодня 
вам следует позаботиться о безопасности — своей и своих близ-
ких, так как возрастает вероятность получить травму, связанную 
с разбитым стеклом.

Ñêîðïèîí 
Не удивляйтесь, но на этой неделе возможны совместные проекты с 
вашими бывшими врагами и конкурентами. Используйте по макси-
муму все свои резервы и силы, чтобы получить то, что вам предна-
значено самой судьбой. Инвестиции, собственность, недвижимость, 
страхование и налоговые скидки сейчас должны принести вам фи-
нансовую прибыль. Велика вероятность того, что в понедельник вас 
попросят заплатить по старым счетам. Среда: подходящий момент 
для визита к врачу за рецептом необходимого вам лекарства. В чет-
верг вам очень пригодится умение очаровывать и склонять на свою 
сторону как друзей, так и недоброжелателей.

ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13 от 27.03.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Одно-
глазый великан из греческой 
мифологии. 5. Передняя часть 
сцены. 11. Отсутствие забот-
ливого отношения к кому-чему-
нибудь. 12. Отбивная котлета 
из  межреберной части говя-
дины. 14. Официальный язык 
Ирана. 15. Чувство утомления. 
16. ...-офицер. 19. Итальянский 
радиотехник и предприниматель. 
21. Предмет для уборки мусора. 
22. Наручное украшение. 25. Та-
тарский сборщик податей в древ-
ней Руси во время татарского ига. 
26. Музыкант-духовик. 27. Дела 
как ... бела. 30. Торопливость. 
32. Сверхзвуковой пассажирский 
самолет. 33. Древнегреческий 
поэт-драматург,  автор траге-
дии "Эдип-царь". 36. Специаль-
ность врача. 37. Шест, которым 
управляют ездовыми оленями, 
собаками. 38. Итальянский струн-
ный щипковый музыкальный ин-
струмент. 42. Самая большая 
река Польши. 43. Иносказание. 
44. Национальный герой чешско-
го народа. 48. Не уплаченный в 
срок налог, сбор. 49. Химический 
элемент, актиноид. 50. Картина 
Бориса Кустодиева. 51. Длинная 
полоса кожи или плотной ткани.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Снежный барс. 
3. Обманщик. 4. Массовые перио-
дические издания. 5. Пропагандист. 
6. Музыкальное произведение для 
одного или нескольких исполнителей. 
7. Объединенная валюта. 8. Сказочная 
птица с человеческим лицом. 9. Балет 
Андрея Эшпая. 10. ... от престола. 
13. Крупное непарнокопытное мле-
копитающее южных стран. 17. Омер-
зительный поступок. 18. Краевой 
центр в России. 19. Древняя китай-
ская порода собак. 20. Государство 
в Вест-Индии. 23. Мягкая ворсистая 
хлопчатобумажная ткань. 24. Назва-
ние в Древней Руси некоторых видов 
метательных машин. 28. Итальянский 
кинорежиссер ("Красная пустыня", 
"Профессия: репортер", "Идентифи-
кация женщины"). 29. Твердая сти-
хотворная форма. 30. И ... простыл. 
31. Порочащие слова. 34. Вымершее 
пресмыкающееся отряда ящерота-
зовых динозавров. 35. Егоза, юла. 
39. Российская нефтяная компания. 
40. Правый приток Лены. 41. Древ-
негреческий поэт-лирик, автор тор-
жественных хоровых песнопений, 
культовых гимнов. 45. Американский 
астронавт, побывавший на Луне. 
46. Дерево-медонос. 47. Негодные 
старые вещи, все бесполезное, не-
нужное.

По горизонтали:  5. Черевики. 7. Вивальди. 9. Ссуда. 10. Асикрит. 11. Слюда. 12. Гофман. 15. Савва. 18. Батрак. 
20. Автожир. 21. Тоскана. 22. Варна. 23. Полёвка. 24. Нивелир. 26. Тирана. 28. Тропа. 31. Туризм. 35. Отрок. 
36. Мисюрка. 37. Аскер. 38. Припарка. 39. Дивиденд.

По вертикали:  1. Геката. 2. Тираж. 3. Свита. 4. Плюсна. 5. Частота. 6. Ирина. 7. Взрыв. 8. "Индиана". 13. Метёлка. 
14. Ножовка. 15. Сервант. 16. Ветрило. 17. Антанта. 18. Бисквит. 19. Траулер. 23. Приступ. 25. Разъезд.
27. "Накипь". 29. Ряска. 30. Парад. 32. Уганда. 33. Хмырь. 34. Жатва.

Ñòðåëåö 
Вас ждет много дел и проблем, но все они в конечном итоге пойдут вам 
на благо. Правда, вы не сможете сейчас сделать все сами: вам нужно 
будет принять помощь со стороны. Если у вас имеются далеко идущие 
планы, не бойтесь задействовать влиятельных друзей и родственников, 
которые помогут им воплотиться в жизнь. Общественные контакты 
могут оказаться ценными для будущих деловых операций. Если вы 
натрете мозоль уже старой разношенной обувью, это предвещает вам 
трудный путь к успеху. Понедельник будет благоприятен для бизнеса и 
деловых взаимоотношений. Во вторник вас ждут заторы на пути: все 
дороги будут перекрыты, и вам придется ехать в объезд.

Êîçåðîã 
Приближается хорошее время для получения новых знаний и 
приобретения нового опыта: например, для посещения каких-
либо курсов и семинаров. Также эта неделя станет очень удачной 
для тех, кто сейчас занят поисками новой работы. В понедельник 
вам следует потратить немного времени на то, чтобы произвести 
хорошее впечатление на свое окружение: в дальнейшем это оку-
пится. Не отказывайтесь от новых знакомств во вторник: сегодня 
они могут оказаться очень выгодными. Служебную командировку, 
запланированную на четверг, следует по возможности отложить. 
В пятницу постарайтесь не конфликтовать с сослуживцами. Не 
беспокойтесь ни о каких неприятностях в субботу: скоро все они 
бесследно исчезнут.

Âîäîëåé 
На этой неделе вы можете совершить поступки, о которых потом 
будете сожалеть. Ваши секреты могут быть раскрыты. В понедель-
ник не спешите давать согласие на участие в каком-либо важном 
деле: возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в 
отношениях с людьми. Не бойтесь браться за воплощение в жизнь 
своих самых дерзких планов во вторник: не сдерживайте себя и 
свое воображение. В среду, садясь в какой-либо транспорт, пред-
варительно убедитесь, идет ли он в нужную вам сторону, иначе вы 
запросто можете оказаться в противоположной части города. В 
четверг найдутся люди, которые захотят вывести вас из состояния 
равновесия и внести свои коррективы в ваши планы. В пятницу вас 
ждут маленькие сюрпризы в любви.

Ðûáû 
Неделя будет полна приключений. Вы получите ответ на очень 
важный для вас вопрос и сможете легко манипулировать другими 
людьми. Ваши разносторонний ум и здравый смысл позволят 
вам найти правильные решения во всех ситуациях и справиться 
с многими проблемами. Голосуя на обочине в понедельник, не 
стойте слишком близко к проезжей части и внимательно следите 
за движением машин. А лучше всего вообще воспользуйтесь в этот 
день общественным транспортом. Во вторник вероятно романтиче-
ское знакомство с человеком издалека. В среду не рекомендуется 
принимать участие в азартных играх, поскольку есть вероятность 
выбросить на ветер значительную сумму денег. 
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«Лидер», состоящий из девяти северчан 
и четверых воспитанников «Томи», на пра-
вах сибирской сборной усилился еще двумя 
ачинскими футболистами. 

Нашей команде пришлось нелегко – она 
попала в сильную группу. Мало того, пер-
вые две игры в групповом турнире «Лидер» 
провел против главных фаворитов первен-
ства, которые потом встретились в матче за 
первое место, – екатеринбургского «ВИЗа», 
многократного чемпиона России, а также хо-
зяев соревнований – МФК «Тюмень-2000». 
Обе встречи сибиряки проиграли, но пока-
зали характер и желание бороться до самой 
последней минуты, до финального свистка. 
Видимо, поэтому они выигрывали концов-
ки этих тяжелых матчей. Уже в начале вто-
рого тайма в игре с «ВИЗом» счет на табло 
был 0:3, но через несколько минут нашим 
ребятам удалось отквитать один мяч, а на 
последней минуте встречи ответить голом 
на гол соперника - 2:4.

«Тюмени» победа тоже досталась не-
легко. Хозяева повели в счете уже на 23-й 
секунде, а на десятой минуте Алексей Шпа-
ков восстановил равновесие в матче. Удар 
оказался на редкость красивым и точным: 
Алексей в одно касание замкнул передачу 
товарищей, поразив дальнюю от вратаря 
девятку. В начале второго тайма досадные 
ошибки в обороне привели к двум успеш-
ным штурмам наших ворот – 1:3. Да еще за 
два «горчичника» был удален с поля Владис-
лав Микушин, один из основных диспетче-
ров атак «Лидера». Вот тут-то и проявился 
сибирский характер наших футболистов. 
Они не только мужественно отыграли две 
минуты в меньшинстве, но и под занавес 
встречи несколько раз остро атаковали во-
рота соперника и были близки к тому, что-
бы спасти матч. Сначала ачинский легионер 
Виталий Лоч сократил до минимума разрыв 
в счете – 2:3. Затем томич Владимир Лысков, 
обыграв вратаря, не попал в пустые воро-
та. А за восемь секунд до конца встречи не 
удалось реализовать розыгрыш штрафного 
северчанину Валерию Извольскому – голки-
пер «Тюмени» смог отбить его удар.

- Какие выводы мы сделали после этих 

поражений? – говорит тренер команды Сер-
гей Елькин. – Положительные – несмотря на 
пропущенные мячи, ребята не растерялись, 
смогли собраться и продолжали атаковать. 
Отрицательные – не хватило времени, чтобы 
ачинским футболистам вписаться в игровой 
рисунок команды, что привело к ошибкам в 
обороне. А еще мы не были готовы к такому 
жесткому, контактному мини-футболу. На 
российском первенстве в отличие от мест-
ных турниров судьи редко останавливали 
игру, давали побороться.

Представитель нашей команды Сергей 
Дмитрюк, известный специалист в области 
мини-футбола, судья республиканской ка-
тегории, порекомендовал ребятам играть 
также жестко, но в рамках правил. А еще 
перед следующей встречей с «Саратовым» 
пришлось перетусовать игровые двойки и 
четверки, так как за две желтые карточки 
один матч пропускал Владислав Микушин.

С сильнейшей командой Поволожья си-
биряки сыграли вничью - 3:3. Причем на 
протяжении всего матча они уходили в го-
левой отрыв, а саратовцы их догоняли, вос-
пользовавшись потерей концентрации на-
ших ребят после очередного забитого мяча.

Дальше – лучше. В игре с ярославским 
«Ровесником» у нашей команды словно кры-
лья за спиной выросли. Правда, не сразу. 
Ключи к воротам соперника подбирали дол-
го – практически весь первый тайм. Ярослав-
цы, кстати, к той игре имели в своем активе 
шесть очков, а мы - всего одно. Уже на второй 

минуте встречи соперник, как и подобает 
фавориту, повел в счете. Но больше забить не 
удалось никому до самого конца первого тай-
ма, когда в заключительной атаке Владислав 
Микушин распечатал ворота «Ровесника». 
Этот гол в раздевалку придал уверенности 
«Лидеру» - после перерыва ярославцы про-
пустили пять безответных мячей. Начал раз-
гром соперника Алексей Шпаков, который 
после многоходовой комбинации отправил 
мяч в дальний нижний угол ворот. Ярослав-
цы бросились отыгрываться, чем и восполь-
зовались наши ребята. Алексей забил еще 
дважды, по одному голу записали на свой 
счет Владислав Ставский и Виталий Лоч.

В последней игре группового турни-
ра «Лидер» с сухим счетом 6:0 разгромил 
«ЦДЮС» из города Мытищи и с семью оч-
ками занял в своей группе «А» третье место. 
А на первой и второй строчке с 12-ю очка-
ми расположились «ВИЗ» и «Тюмень-2000». 
Именно они и вышли в полуфинал, а затем 
встретились в финале (со счетом 3:2 выи-
грали тюменцы, взяв реванш за поражение 
на групповом этапе – 1:4).

«Лидеру» же предстоял матч за пятое 
место с юношеской командой легендарного 
императорского мини-футбольного клуба 
«Дина» из Троицка, которая стала третьей в 
параллельной группе «Б».

Победы в двух предыдущих матчах по-
зволили нашим ребятам поверить в себя 
и полностью раскрыться в этой игре. Они 
доминировали на протяжении всех двух 

таймов и заслуженно выиграли со счетом 
3:1. Отличились Владимир Лысков, Семен 
Толстихин, Владислав Ставский.

Конечно, сложись по-иному жеребьевка 
команд по группам, кто знает, может быть, 
северский «Лидер» мог бы попасть в фи-
нальную четверку. Но то, что наши ребята 
проявили себя как боевой сплоченный кол-
лектив и завершили первенство России на 
мажорной ноте, уже заслуживает уважения 
к ним. Тем более что за всю современную 
историю северского футбола юношеская 
сборная, составленная в основном из игро-
ков нашего города, не добивалась еще тако-
го высокого результата на уровне страны.

- Почему это стало возможным? – рас-
суждает Сергей Елькин. - У футболистов 
нашей школы «Лидер» сегодня не возни-
кает проблем с игровыми залами – есть 
«Янтарь», недавно школе передан «Хи-
мик», где можно проводить и тренировки, 
и соревнования самого высокого уровня. 
Летом будем играть на великолепном поле 
открытого после реконструкции стадиона. 
То есть сегодня спортивные сооружения 
ориентированы в первую очередь на де-
тей. Достаточно времени выделяется для 
учебно-тренировочного процесса юных 
футболистов, чего не было раньше. Дру-
гая составляющая успеха – привлечение 
все большего количества ребят к занятиям 
футболом, массовость. Для этого школе, по 
решению и.о. главы администрации Нико-
лая Диденко, сегодня выделено восемь до-
полнительных тренерских ставок. А еще 
важно воспитывать преемственность поко-
лений, чтобы на успешных ребят старших 
групп равнялись новички. Сейчас все эти 
процессы идут в школе. А значит, можно 
уверенно говорить, что впереди нас ждет 
еще немало побед.

В ближайшее время воспитанники «Ли-
дера» 2000 года рождения начнут готовить-
ся к зональному этапу первенства России 
по большому футболу на сборах в Барнауле. 
Выступать на первенстве они будут в соста-
ве областной сборной вместе с футболиста-
ми «Томи». Ее подготовкой займутся трене-
ры Владимир Бондаренко (ЦФП «Томь») и 
Сергей Елькин (СДЮСШОР «Лидер»).

Сергей НОВОКШОНОВ

20 марта в томском спортивном ком-
плексе «Юпитер» проходили всероссий-
ские соревнования по греко-римской 
борьбе памяти заслуженного тренера 
РСФСР А.А. Афанасьева. Участниками 
турнира стали 177 сильнейших спортсме-
нов, представлявшие 20 регионов России, 
всего 177 борцов (70 мастеров спорта и 
130 кандидатов в мастера спорта).

Традиционно сильнейшей и самой 
многочисленной (36 борцов) была коман-
да Новосибирской области. Свое явное 
преимущество на этом турнире ново-
сибирцы доказали своими уверенными 
победами в четырех весовых категориях 
из восьми. Однако из 19 борцов Том-
ской области именно северчане дали ре-
шительный бой всем своим даже очень 
сильным противникам на борцовском 
ковре. Можно назвать спортивным под-
вигом, титанической волей к победе бес-
компромиссные схватки северчанина 
Николая Красноперова. Мало того что 
Николай уверенно побеждал всех своих 
сильных и опытных соперников на пути 
к финальной схватке, но и завершающая 
точка была поставлена мастерски. Как 
бы играючи, легко и красиво Николай 
эффектно провел свои два сложнейших 
коронных броска (вращением и через 
грудь прогибом) ошеломленного таким 
напором противника. В результате без-
условную победу одержал и получил со-
ответствующие чемпионские регалии в 
весовой категории 80 кг северчанин Ни-

колай Красноперов. Подготовил борца к 
турниру молодой и талантливый тренер 
Артемий Абсалихов.

Нужно отметить еще двух северских 
борцов, которым удалось-таки в упор-
ной борьбе с достойными и опытными 
противниками выиграть по две схватки 
на этом турнире. Так, в самой многочис-
ленной (32 борца) весовой категории обе 
схватки выиграл Николай Кашеваров. В 
весовой категории 98 кг также две побе-
ды у Никиты Грозовского. Оба спортсме-
на тренируются у Аркадия Бердникова.

Также интересно отметить, что много-
опытным новосибирским лидерам моло-
дые борцы всех команд дали самоотвер-
женный бой. Наглядным примером этого 
является борьба в самой зрелищной весо-
вой категории – более 130 кг: впервые вы-
ступавший в Томске Иван Карелин (сын 
легендарного олимпийского чемпиона 
Александра Карелина) смог на нашем тур-
нире стать лишь бронзовым призером.

Остается от души пожелать нашему пер-
спективному чемпиону Николаю Красно-
перову в будущем таких же ярких молние-
носных бросков и заслуженных побед, как 
на этом томском борцовском ковре!

Сергей ГОРЕЛОВ
ФОТО АВТОРА 

Чемпионский бросок северчанина

Сыграли на пять
«Лидер» замкнул пятерку лучших юношеских команд России

Èòîãîâîå ïîëîæåíèå êîìàíä
1. МФК «Тюмень-2000», г. Тюмень
2. «ВИЗ», г. Екатеринбург
3. «ДЮСШ-Ямал», г. Новый Уренгой
4. «ДЮСШ по футболу», Республика Коми
5. СДЮСШОР «Лидер», г. Северск
6. «Дина», г. Троицк
7. «Газпром трансгаз Югорск», г. Югорск
8. «Ровесник», г. Ярославль
9. «Саратов», г. Саратов
10. СК «Дагестан», г. Махачкала
11. МФК «Тюмень-2001», г. Тюмень
12. «ЦДЮС», г. Мытищи



21№ 14 (1316)
3 АПРЕЛЯ 2015 г.РЕКЛАМА



22 № 14 (1316)
3 АПРЕЛЯ 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 23 

1.18 Должность и Ф.И.О. руководителя         
учреждения Врио главного редактора - Яковлева Ирина Николаевна

1.19.  Количественный состав и средняя заработная плата сотрудников.
на 1 января

отчетного года
на 31 декабря

отчетного года

1.19.1 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количе-
ственный состав и квалификация сотрудников учреждения: 17,5 17,5

Главный редактор 1 1
Заместитель главного редактора 1 1
Ответственный редактор 1 1
Главный бухгалтер 1 1
Заведующий отделом рекламы 1 1
Заместитель заведующего отделом рекламы 1 1
Заведующий отделом подписки и доставки 1 1
Обозреватель 3 3
Бухгалтер 1 1
Старший дизайнер 1 1
Дизайнер 1 1
Старший корректор 2 2
Специалист по кадрам 1 1
Кассир 0,5 0,5
Уборщик помещений 0,5 0,5
Завхоз 0,5 0,5

С 01.12.2014 г. в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск №46 от 
16.01.2015 г. «О внесении изменения в постановление  Администрации ЗАТО Северск № 3734 от 

28.12.2012 г.» сотрудникам учреждения установлены новые оклады.
1.19.2 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 33915 37570

Корректоры 25544 26397
Заведующие отделом 28130 29390
Обозреватели 37629 37853
Дизайнеры 30198 30874

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

отчетный год год, предшествующий
отчетному

2.1 Информация об исполнении 
муниципального задания

На 2014 год  утверждено му-
ниципальное задание в раз-
мере 769008 кв. см и выпуск 

2-х бюллетеней на общую 
сумму 4426490 рублей (с 

учетом дополнительных со-
глашений №1 от 27.11.2014 

и №2 от 09.12.2014).
Фактически выполнено 

больше - 782136 кв. см и 
выпущено 4 бюллетеня на 

сумму 4537314 рублей. 
Муниципальное задание на 
сумму 110824 рубля выпол-

нено за счет учреждения.

На 2013 год  утверждено 
муниципальное задание в 
размере 597825 кв. см на 
сумму 3378900 рублей (с 

учетом дополнительного со-
глашения от 21.11.2013 г.).

Фактически выполнено 
больше - 645154 кв. см 

на сумму 3644534 рубля. 
Муниципальное задание на 
сумму 265634 рубля выпол-

нено за счет учреждения.

2.2

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

- -

2.3

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

- -

2.4

Общая сумма прибыли учреж-
дения после налогообложения, 
образовавшейся в связи с оказа-
нием учреждением платных услуг 
(работ) (тыс. руб.)

245,51 -962,23

2.4.1
Факторы, повлиявшие на по-
лучение финансового результата 
(прибыли/убытка)

За 2014 год учреждени-
ем получена прибыль 

245510,87 руб., план по 
доходам перевыполнен на 

сумму 461053,75 рубля, 
несмотря на отсутствие 

крупного рекламодателя в 
лице СХК. На начало года 

остаток денежных средств 
составлял 342131,25 рубля, 

который обязательно 
должен быть распределен 

на расходы. 342131,25 
+ 8986053,75 (доходы) – 
8740542,88 (расходы) = 

587642,12 (остаток денеж-
ных средств на 01.01.2015г.) 

342131,25 – 587642,12 = 
-245510,87 (прибыль).

За 2013 год учреждением по-
лучен убыток 962229,68 руб. 
При этом план по доходам 

перевыполнен на сумму 
339164,86 рубля. На вы-

полнение плана по доходам 
значительно повлияла поте-
ря крупного рекламодателя 
в лице СХК. На начало года 
остаток денежных средств 

составлял 1304360,93 
рубля, который обязательно 

должен быть распределен 
на расходы. 1304360,93 
+ 8893164,86 (доходы) – 
9855394,54 (расходы) = 

342131,25 (остаток денежных 
средств на 01.01.2014г.) 

1304360,93 – 342131,25 = 
962229,68 (убыток).

на 31 декабря 
отчетного года,

тыс. руб.

на 1 января
отчетного

года,
тыс. руб.

Изменение

тыс. руб. %

2.5 Балансовая стоимость  нефинан-
совых активов 2190,04 2167,68 22,36 1,04

2.6

Общая сумма выставленных  тре-
бований в возмещение  ущерба 
по недостачам и хищениям мате-
риальных  ценностей, денежных 
средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

- - - -

2.7

 Дебиторская задолженность, в 
том числе в разрезе поступле-
ний, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной дея-
тельности:

-108,85 301,63 -410,48 -136,09

-дебиторская задолженность по    
доходам от оказания услуг -295,48 156,87 -452,35 -288,36

-дебиторская задолженность по 
услугам связи 2,79 2,41 0,38 15,77

-дебиторская задолженность по 
прочим услугам 183,78 137,67 46,11 33,49

-дебиторская задолженность по 
страховым взносам 0,06 4,68 -4,62 -98,72

2.8 П росроченная дебиторская за-
долженность - - - -

2.9

Причины образования  про-
сроченной дебиторской задол-
женности, а также дебиторской 
задолженности,  нереальной к 
взысканию

-

2.10

Кр едиторская задолженность 
в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-
хозяйственной деятельности:

- 0,57 - -

- кредиторская задолженность по 
услугам связи - 0,57 - -100,0

-кредиторская задолженность по 
прочим услугам - - - -

-кредиторская задолженность по 
налогам и сборам - - - -

2.11 Про сроченная кредиторская  за-
долженность - - - -

2.12
Причины образования  просро-
ченной кредиторской задол-
женности

-

 2.13. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)

№ Наименование услуги
отчетный 

год
тыс. руб.

год, предшеству-
ющий отчетному,

тыс.руб.

Изменение
тыс.
руб. %

1. Реализация газеты 1513,00 618,03 894,97 144,81
2. Подписка 855,95 1443,0 -587,05 -40,68

3. Рекламные услуги (в том числе доходы от 
политической рекламы) 6873,42(0) 7130,17 (0) -256,75 -3,60

Итого: 9242,37 9191,2 51,17 0,56

2 .14. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) по-
требителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ Наименование услуги
на 1 января

отчетного года
на 31 декабря

отчетного года
руб. руб.

1. Реализация газеты (за экземпляр) 5-50 руб. 6-50 руб.
2. Подписка (за полугодие) 222-00 руб. 240-00 руб.
3. Рекламные услуги (за кв. см) 17-00 руб. 17-00 руб.
Цены (тарифы) на рекламные услуги утверждены постановлением Главы Администрации ЗАТО 

Северск №2538 от 10.12.2008 г. «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые СМИ 
МУ газета «Диалог» (в редакции постановления Главы Администрации ЗАТО Северск №516 от 
21.02.2012 г.), цены на реализацию газеты и подписку установлены приказом главного редактора 
22.04.2014 №3/р.

2. 15. Общее количество потребителей, воспользовавшихся  услугами (работами) учреждения, 

в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потре-
бителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

№ Наименование услуги
бесплатно платно

отчетный 
год

год, предшествую-
щий отчетному отчетный год год, предшествую-

щий отчетному
1. Реализация газеты 38 - 720 630
2. Подписка - - 3250 3300
3. Рекламные услуги 160 130 21000 21000
Основная услуга «опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, доведение до 

сведения жителей муниципального образования официальной и иной информации», определенная 
муниципальным заданием Учредителя, предназначена для неопределенного числа потребителей 
- юридических и физических лиц без ограничения.

2.1 6.  Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ Наименование потре-
бителя Суть жалобы Принятые меры

- - -
 
2.17. Сумма поступлений (с учетом  возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения)
Код

дохода Наимено вание показателя
План

тыс. руб.
Факт

тыс. руб.
130 Реализация газеты 618,04 1513,00
130 Подписка 1443,0 855,95
130 Рекламные услуги 6763,97 6873,42

Итого: 8825,00 9242,37
2.18. Сумма выплат (с учетом восстановленных выплат) в разрезе выплат,  предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения)
Код рас-

хода Наименова ние показателя План
тыс. руб.

Факт
тыс. руб.

211 Заработная плата 5032,24 4926,24
212 Прочие выплаты 4,84 4,84
213 Начисления на выплаты по оплате труда 1288,94 1268,35
221 Услуги связи 89,67 89,67
222 Транспортные услуги 365,06 365,06
223 Коммунальные услуги 43,36 43,36
225 Услуги по содержанию имущества 80,34 80,34
226 Прочие услуги 1917,50 1917,50
290 Прочие расходы 0,34 0,34
310 Расходы по приобретению основных средств 22,36 22,36
340 Расходы по приобретению материальных запасов 22,48 22,48

Итого: 8867,13 8740,54

2.19. Сумма поступлений (с учетом  возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на выполнение муниципального задания
Код до-
хода Наименование показателя План

тыс. руб.
Факт

тыс. руб.
180 Субсидия на выполнение муниципального задания 4426,49 4426,49
2.20. Сумма выплат (с учетом восстановленных выплат) в разрезе выплат,  предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на выполнение муниципального задания)
Код рас-

хода Наименование показателя План
тыс. руб.

Факт
тыс. руб.

211 Заработная плата 2021,87 2021,87
213 Начисления на выплаты по оплате труда 602,08 602,08
221 Услуги связи 24,20 24,20
222 Транспортные услуги 229,62 229,62
223 Коммунальные услуги 48,32 48,32
225 Услуги по содержанию имущества 27,71 27,71
226 Прочие услуги 1440,62 1440,62
340 Расходы по приобретению материальных запасов 32,07 32,07

Итого: 4426,49 4426,49

2.21. Сумма поступлений (с учетом  возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на иные цели)

Код до-
хода Наименование показателя План Факт

180 В 2014 году данная субсидия не выделялась - -

2.22. Сумма выплат (с учетом восстановленных выплат) в разрезе выплат,  предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на иные цели)

Код
расхода

План
тыс. руб.

Факт
тыс. руб.

- - -

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреж-
дением

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

3.1 Общая бала нсовая стоимость имущества  автономного учреждения, 
в том числе: 2167,68 2190,04

3.1.1 Балансовая  стоимость закрепленного за  автономным учреждением 
недвижимого имущества 688,0 688,0

3.1.2 Балансовая с тоимость закрепленного за автономным учреждением 
особо ценного движимого имущества 492,54 492,54

3.2 Количество об ъектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, помещений) 1 1

3.3 Общая площадь  объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением, в том числе: 144,0 144,0

3.3.1 Площадь объекто в недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением и переданного в аренду - -

Врио главного редактора      ______________/ И.Н. Яковлева /

Главный бухгалтер                ______________/Л.С. Самойлова/

Исполнитель                         ______________/Л.С. Самойлова/

"__" марта 2015 г.

 Информационное извещение
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о проведении 

аукциона, который состоится 20.05.2015 года в 12-00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а,  актовый зал.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилые помещения на 1 этаже, встроенно-пристроенные к жилому дому, располо-

женному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 122.
Решением Думы ЗАТО Северск № 56/15 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже, встроенно-пристроенных к жилому дому, расположенному по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 122.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1987; фундамент – бетонный; стены – кирпичные; перегородки  - гипсобетон-

ные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 382,1 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  13 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 1 352 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 2. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.
Решением Думы ЗАТО Северск № 56/8 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1984; стены – кирпичные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 

водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 35,6 кв.м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  830 000, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 83 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 3. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.
Решением Думы ЗАТО Северск № 60/3 от 25.12.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1988-1989; материал стен – панель; перегородки – гипсобетон; имеется ото-

пление,  электроснабжение. 
Общая площадь – 17,2 кв. м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-

дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Северский ломбард» от 29.01.2013 № 250. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена – 550 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 55 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 4. Нежилые помещения (пом. № 1017-1019) в отдельно стоящем здании, расположенном 

по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Трудовая, 18.
Решением Думы ЗАТО Северск № 61/5 от 29.01.2015 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений (пом. № 1017-1019) в отдельно стоящем здании, расположенном по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Трудовая, 18.

Характеристика объекта:
Материал наружных стен – шлакоблок/кирпич; фундамент – железобетон; перекрытия – деревян-

ные; крыша – двускатная/шифер, полы – керамогранит; имеется водопровод, электроснабжение, 
отопление, канализация.  

Общая площадь – 33,9 кв. м. 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 60ðì
îò 31.03.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой   Мэра  ЗАТО Северск Нагорняк Т.В.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За многолетний добросовестный труд в большой личный вклад в организацию Думы ЗАТО 

Северск и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии 

НАГОРНЯК Татьяну Васильевну – главного бухгалтера  Думы ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 58ðì
îò 27.03.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами  Мэра  ЗАТО Северск 
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск”.
1. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие спортивной гимнастики 

на территории ЗАТО Северск  наградить Почетными грамотами Мэра ЗАТО Северск:
- СТАХОВУ Марину Михайловну  – заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р. Кузнецова;
- ГУСЕВУ Елену Нашатовну – тренера-преподавателя высшей квалификационной категории 

МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р. Кузнецова.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 59ðì
îò 27.03.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении 

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск”
1. За высокие и безупречные показатели в труде обеспечивающие качественную и бесперебойную 

деятельность наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной 
премии работников МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р. Кузнецова:

- РОДЧЕНКО Леонида Анатольевича – заместителя директора по АХР;
- КАПИТОНОВУ Людмилу Владимировну – старшего инструктора-методиста высшей квали-

фикационной категории.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наимено-
вание учреждения

Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск 
«Редакция газеты «Диалог»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения МАУ «Газета «Диалог»

1.3 Дата государственной реги-
страции 9 декабря 1994 г.

1.4 ОГРН 1027001684995
1.5 ИНН/КПП 7024005427/702401001
1.6 Регистрирующий орган Администрация ЗАТО Северск
1.7 Код по ОКПО 36295560

1.8 Код по ОКВЭД 22.12 - издание газет
74.40 – рекламная деятельность

1.9 Основные виды деятельности

1. Опубликование муниципальных правовых актов и их проек-
тов, доведение до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной и иной информации в газете и бюллетене.
2. Сбор в установленном законом порядке информации о 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных объединений, политических 
партий и их должностных лиц.
3. Подготовка издания к печати.
4. Выпуск средства массовой информации – газеты «Диалог» 
и официального бюллетеня.
5. Осуществление в установленном законом порядке сбора 
и публикации рекламы и объявлений.
6. Осуществление через почтовые отделения и в редакции 
газеты подписку на свое издание.
7. Реализация газеты «Диалог» через киоски ООО «АРПИ 
«Сибирь», Почту России, частных распространителей и 
путем альтернативной доставки силами редакции.

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

1. Мероприятия, способствующие повышению имиджа 
Учреждения (проведение конкурсов, розыгрышей, празд-
ников и т.п.) и реклама печатного издания – газеты «Диалог» 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».
2.Благотворительная помощь физическим и юридическим 
лицам.

1.11

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату, в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

1. Реализация газеты.
2. Подписка.
3. Опубликование рекламы и объявлений.
Потребители – юридические и физические лица, без 
ограничений.

1.12

Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока  действия), 
на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

1. Постановление Администрации ЗАТО Северск №2792 
от 22.14.2011 г. «О создании Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск «Редакция газеты «Диалог» 
путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения».
2. Свидетельство о регистрации средства массовой инфор-
мации ПИ № ТУ 70-00233 от 17.01.2012 г.
3. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 
11.06.2014 №1449 «О специальном приложении к газете 
«Диалог», предназначенном для опубликования муници-
пальных правовых актов ЗАТО Северск»

1.13 Юридический адрес ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 38.
1.14 Телефон (факс) 8(3823)  77-51-29, 77-51-39
1.15 Адрес электронной почты fin7@seversk.tomsknet.ru

1.16 Учредитель

Учредителем и собственником муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением, является муниципальное 
образование «Городской округ ЗАТО Северск Томской обла-
сти». Функции и полномочия учредителя Учреждения, а также 
полномочия собственника в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за учреждением, осуществляет 
Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск

1.17 Состав наблюдательного совета 
(должность  Ф.И.О.)

Председатель наблюдательного совета, 

Представитель общественности - Южакова Александра 
Дмитриевна, заслуженный работник культуры РФ, ветеран 
труда, Почетный гражданин города Северска.

Члены наблюдательного совета:

Представитель Учредителя МАУ «Газета «Диалог» - 
Татарникова Ирина Викторовна, начальник отдела по учету 
муниципального имущества и сделок с ним Управления 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. 

Представитель Думы ЗАТО Северск - Изместьев Константин 
Михайлович, депутат Думы ЗАТО Северск, член контрольно-
правового комитета Думы ЗАТО Северск;

Представитель общественности - Клоков Сергей Сергеевич, 
заместитель главного врача по лечебной работе   ОГАУЗ 
«Медицинский центр им Г.К. Жерлова», кандидат меди-
цинских наук;

Представители работников МАУ «Газета «Диалог»: 
Самойлова Любовь Степановна - главный бухгалтер МАУ 
«Газета «Диалог», Новокшонов Сергей Михайлович - обо-
зреватель МАУ «Газета «Диалог».
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СЕВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

Квалифицированная юридическая помощь по жилищным, 

уголовным, трудовым, семейным и административным 

делам. Составление любых правовых документов.

Споры с банками и государственными органами.

Взыскание страховых выплат (ОСАГО, КАСКО). 

Арбитражные споры.

Вам готовы помочь  адвокаты:

Грель Алексей Валерьевич моб. тел. 8(913)881-14-32
Гусаров Вячеслав Геннадьевич моб. тел. 8(913)809-63-49
Клещев Евгений Сергеевич моб. тел. 8(903)950-54-91
Кучин Иван Николаевич моб. тел. 8(913)825-48-31
Стороженко Алексей Викторович моб. тел. 8(905)991-97-60
Шаров Андрей Михайлович моб. тел. 8(913)111-48-97
Шулдяков Феликс Геннадьевич моб. тел. 8(913)800-83-00
Цыгановская Майя Ивановна дом. тел. 52-14-57

НАШ АДРЕС: пр. Коммунистический, 94 

СТЦ «ВИТИМ» (Дом быта),

4-й этаж, офис 408, тел. 52-37-79

Продается в п. Чернильщиково 
магазин, S=200 м2, под строительно-
хозяйственные и продовольственные 

товары. Т. 8-913-107-56-61.

Продам нежилое помещение, 2 этажа, 

S=200 м2, с гаражом, S=110 м2.

Т. 8-913-820-53-66.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

ÎÎÎ "Òðèóìô", ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ìàã. "Ðóñëàí"),  
2-é ýòàæ, âõîä ñî äâîðà. Ò.: 8(913)818-15-66, 8-952-898-90-91.

ÎÎÎ «ÒÐÈÓÌÔ»
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ (500 Ð.)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 м2

в ТЦ «Полет» на первом этаже

с отдельным входом по

адресу: ул. Первомайская, 5.

Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 4-к., 86 с., Комм., на 2-к. + доп. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 4-к., к/г, Комм., на 3-к. + 1-к. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(960)970-67-75.

- 3-к. = 1-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 57 м², на 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 2-к. на нежилое; 2-к. + доля 
(13.8 м²) на нежилое или на 3-к., 
4-к., или все продам. 
Т. 8(952)183-38-38.

- 2-ком. кв., о/с, на 2-ком. кв., 
75 с., без ремонта. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 2-к., р/х, рем., 2/5, на 3-к., 4-к. 
Т. 99-44-99.

- 2-к., р/х, рем., 2/5, на 1-к. 
Т. 8(903)915-29-70.

- 2-ком. кв. на 1-ком. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-ком. кв. на 2-ком. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс», Дом АН «Максимум Плюс», Дом 
быта, оф. 406. Т. 52-46-94, быта, оф. 406. Т. 52-46-94, 

сайт: сайт: максимумплюс.рфмаксимумплюс.рф

АН «У Сакаевой». Транспортная, 
30, офис 230. Т.: 540-840, 
8(903)952-56-80,
www.usakaevoi.com

- 4-ком. кв., 4/5, х/с, Калинина, 
52а. Т. 8(906)956-70-89.

- 4-к., Победы, 75 с., 8/9, 3100. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 4-к., Калин., 58, 1950. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 4-ком. кв., 86 с., 3000. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 4-к. кв., Лесная, 45 с. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 4-к. квартиру с евроремонтом. 
Т. 8(903)953-03-70, Светлана.

- 4-к., S=87 м², 2 эт. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 4-к., Коммун., 161, х/с. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 4-ком. кв., Калинина, 68, 1/9, 
3100 т. р., срочно. 
Т. 8(962)787-36-93.

- 4-к. кв., к/г, ж/б, 3750. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Комм., 98, 3 эт., р/х, 
2 балк., хор. сост., торг. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 3-к., Ленингр., 14а, 2850. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 3-к., Солнеч., 11, окна пласт., 
8 эт., х/с, 2300, обмен. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., Славского, 10, 5500. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., Царевск., 3, 4/5, евро. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., Коммун., 2/5, 2150. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., р-н ДК, евро, дешево, в 
связи с отъездом. 
Т. 8(913)868-83-87.

- 3-ком. кв., 45 с., 2 эт. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 3-ком. кв., 5/5, кирп., 40 лет 
Октября, кухня-студия, подвес. 
потолок, евроремонт, 2100. 
Т. 8(960)977-77-60.

- 3-к., Ленингр., 2500. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Новый пр., 3450. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., 2/5, 1950 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-ком. кв., 86 с., 4 эт. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 3-к., к/г, х/с, кирп., балк. 
Т. 8(952)800-96-88.

- 3-к., к/г, о/с, 3100 т. р. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 3-к., кирп., 1850, центр. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 3-к., 86 с., Победы, 4а. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 3-ком. кв., Строителей, 28, 1/5, 
2000, торг. Т. 8(962)787-36-93.

- 3-ком. кв., Ленина, 102, 3/9, 
2700 т. р., срочно, торг. 
Т. 8(962)787-36-93.

- 3-ком. кв., 45 с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-ком. кв., село Рыбалово, 
23 сот. земли, канализ., свет,
постр. Т. 8(906)957-37-54.

- 3-к., Ленина, 24, 1900. 
Т. 8(953)911-25-05.

- 3-к., к/г, ж/б, 2 эт. 
Т. 8(913)101-84-04.

- 3-ком кв., недорого. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 3-к., Строителей, 1780. - 3-к., Строителей, 1780. 
Т. 8(952)156-10-22.Т. 8(952)156-10-22.

- 3-к., S-80, Солнеч., 21, 2800. 
Т. 979-111.

- 2-ком. кв. Т. 8(913)862-09-62.

- 2-к. кв., 75 с., о/с. 
Т. 8(913)821-69-95.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)898-44-11.

- 2-ком. кв., Коммунистический, 
100, 1980 т. р., торг. 
Т. 8(952)804-83-01.

- 2-ком. кв., 49 м², Коммунистич., 
151. Т. 8(962)783-28-01.

- 2-комнатную квартиру, общая 
площадь 42.2 кв. м, хода раз-
дельные, туалет с ванной раз-
дельные, кухня 5.9 кв. м, балкон, 
по адресу: Калинина, 62, спаль-
ный р-н, сады и школа рядом, с/к 
«Юность» рядом, а также магази-
ны. Т. 8(913)802-26-79.

- срочно 2-ком. кв., Калинина, 
100. Т. 8(962)780-15-36.

- 2-ком. кв., Калинина, 64, 4 эт., 
1650 т. р., торг. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком. кв., 75 с., 4 эт., Коммун., 
157, 2200. Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком. кв., кирпич, 8 этаж, Ком-
мунистич., 120, ремонт, кухня 
8 м², 2 лоджии, собственник, 
2400 т. р. Т. 8(961)228-61-11.

- 2-к., Солнеч., 45 с.,  4/5, 1750. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., Калин., 70, 1650. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Строит., 28, 1650. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 2-к., Коммун., 145, 2800. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5. 
Т. 8(903)952-56-80.

- 2-ком. кв., Транспортная, 24, 
2/5, с ремонтом, 1600 т. р., соб-
ственник. Т. 8(923)444-41-04.

- 2-ком. кв. с гаражом под окном. 
Т. 8(913)825-28-78.

- 2-к., Калинина, 64, 5 эт., 1500, 
обычная. Т. 8(952)899-21-59, 
Светлана.

- 2-к., Лесная, 11б, 1/5, 1400. 
Т. 8(952)899-21-59, Светлана.

- 2-к., Комм., 120, с ремонтом. 
Т. 8(903)953-03-70.

Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества от 17.10.2011 
№ 423 между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск и арендатором – индивидуальным предпринимателем Арутюнян Сусанной Альбертовной.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена – 450 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 45 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 процентов от начальной цены.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения 

договора купли-продажи имущества. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения 

договора купли-продажи имущества.     
Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской области (Управление 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, л/с 05653000070), ИНН 7024004494, 
КПП 702401001, № расчетного счета 40302810500003000161 в Отделение Томск г.Томск, БИК 
046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, 
кабинеты № 303, № 416, № 414, с 09-00 до 17-30 часов (пятница до 16-15 часов) в рабочие дни, 
телефоны для справок: 77-39-48, 77-39-85.  

Начало приема заявок – с 03.04.2015 г.
Окончание приема заявок – 28.04.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 30.04.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца 30.04.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимонопольного 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально 

заверенные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (выписка из протокола собрания 
учредителей о приобретении имущества), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение пяти 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих с даты проведения торгов.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в установленные 

сроки сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении,  не возвращается.
Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознакомиться 

с технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, правилами 
проведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обращаем ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» к участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО Северск Томской области, 
и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на 
территории закрытого административно-территориального образования.

       Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок допускаются 
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся предприятие, по роду деятельности которого создано закрытое 
административно-территориальное образование (ОАО «СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2009 при реализации на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну, налоговая база  по 
налогу на добавленную стоимость определяется как сумма дохода от реализации этого 
имущества с учетом налога. Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены 
покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель), оплачивает самостоятельно, покупатель (физическое лицо) оплачивает на 
расчетный счет Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, указанный 
в договоре купли-продажи. 
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«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÂÛÂÎÇ, ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ, ÏÅÐÅÅÇÄÛ

8-952-153-82-53

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30
ПРОДАМ

- или меняю 2-к., Солнеч., 23, на 
4-к., Солнеч., 23. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-к., Ленина, 118, о/с, 3200. 
Т. с. 21-06-13.

- 2-к., Коммун., 1600. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Ленингр., 14, 3 эт., х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к. кв., 2/5, ремонт. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., 45 с., 1650 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 45 с., еврорем., 
1980. Т. 8(952)800-86-89.

- 2-к., 75 с., Победы, ремонт. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 2-к., Славск., 4, 4 эт., 2800. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 2-к., 45 с., х/с, р/х, 1700. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 2-ком. кв., Калинина, 18, 1/5, 
1500 т. р. Т. 8(962)787-36-93.

- 2-к. кв., 75 с., Победы. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Московская. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-ком. кв., центр. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., 5/5, «хрущ.», 1320 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к. с новым ремонтом. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 2-к., Калин., 78, 1500. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 2-к. кв., кирпич. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1-ком. кв. Т. 8(952)898-44-11.

- 1-к. кв., Ленина, 132, 5 эт., не 
черн., торг, 46 м². 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., Комм., 120, 6 эт., 1300. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., Комм., 58, 1200, торг. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 52. 
Т. 8(913)883-91-62.

- 1-ком. кв., 1 эт. 
Т. 8(906)949-98-22.

- 1-к., Калинина, 80, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Калинина, 80. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 1-ком. кв., 5 этаж, Ленина, 108, 
о/с. Т. 8(923)406-87-63.

- 1-к. кв., Победы, 33а. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-к. кв., Коммун., 100. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., Коммун., 1250 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., у/п, ср. эт., 1200. 
Т. 8(952)800-96-88. 

- 1-к., х/с, Победы, 18. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., центр, 2 эт., не углов., 
1300. Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., с/у - кафель, 
45 с., 1 эт., 1200. 

Т. 8(952)800-86-89.

- 1-ком. кв., 1/5, кирпич, треб. 
ремонт, 1200 т. р. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1-к., 6/9, 75 с., 19 м² жил., 
2 балк. Т. 8(952)151-56-00.

- 1-ком. кв., центр. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., кирпич, центр. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-к., у/п, срочно. 
Т. 8(913)100-74-65.

- 1-к. кв., 45 с., о/с. 
Т. 8(952)156-10-16.

- 1-к., Южный, 19, 1050. - 1-к., Южный, 19, 1050. 
Т. 8(952)156-10-33.Т. 8(952)156-10-33.

- комнату с подселением, Сол-
нечная, 7, 1 эт., комната, санузел 
после ремонта. 
Т. 8(903)953-31-48.

- подсел на 2 хоз., 750 т. р. 
Т. 8(953)914-17-88.

- 1/2, 16 м², на Солнечной, 1 эт., 
700 т. р., срочно. 
Т. 8(953)915-57-00.

- 1/2, 75 с., Калинина, 680. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 1/2, Ленина, 14, 18.4, 1/3, 
700 т. р., торг. Т. 8(962)787-36-93.

- 1/2, кирпич, 750 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- подсел. 1/2. Т. 8(913)846-18-21.

- 1/2, к/г, ж/б, о/с, 730. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 1/3, Кирова, 11, 600 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- срочно подсел. 1/3, 21.5 м², 
600 т. р. Т. 8(960)973-78-21.

- 1/3 по Коммунистич. 
Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3 по Горького. 
Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3, 2 эт., дешево. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 1/3, Коммун., 10, 1 эт., 14 м², 
550 т. р., торг. Т. 8(962)787-36-93.

- подсел. 1/3. Т. 8(952)806-00-79.

- 1/3, дерево, 20 м², выдел. 
Т. 8(913)825-62-88.

- недостроенный дом в 
п. Иглаково. Т. 8(913)820-03-30.

- или меняю коттедж в п. Иглако-
во. Т. 8(952)803-36-98.

- дом в п. Иглаково, 75 м², 3 ком., 
кухня 14 м², центр. отопл., сану-
зел, окна пласт. Т. 77-63-72.

- 2-этаж. брусовый дом в п. Ку-
зовлево, 120 м², 15 сот. земли, 
свет, хол. вода (центральн.), за-
бор, пласт. окна, слив. 
Т. 8(961)889-79-99.

- на Поперечке-1 2-эт. дом, 5 со-
ток. Т. 8(906)954-10-27.

- 2 дома (Орловка,ул. Ленина, 18 
и ул. Ленина, 25) с земельн. 
участками (19 с. и 13 с.). 
Т. 906-170.

- нежил. помещ., Первомайская, 
4, 650 т. р., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., Ленингр., 6в, 
1 эт., 56 м², рем., 2 входа, торг, 
обмен, рассм. варианты. 
Т. 8(913)825-62-88.

- производств. помещение (га-
раж), 216 м², 18х12, выс. потол-
ков 4.5 м, свет, вода хол. (цен-
тральн.), слив, 15 сот. земли. 
Т. 8(961)889-79-99.

- 1/5 доли, 13.8 м², в помещении 
бывшего АН «Сервис-Риэлт», 
Коммун., 100; обмен на авто, не-
движимость. Т. 8(903)952-56-80, 
usakaevoi.com 

- долю в мебельном бизнесе, 
есть производственные торго-
вые площади, в собственности. 
Т. 8(903)953-58-98.

- огород. Т. 8(913)828-00-97.

- гараж в городе. 
Т. 8(913)828-00-97.

- дизтопливо. Т. 8(913)856-71-50.

Покупаем б/у 
аккумуляторы. Дорого. 

Т. 8(952)806-45-01.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(952)890-68-12.

- старый приемник (радио, кас-
сеты). Т. 99-66-47.

Закупаем батареи чугунные Закупаем батареи чугунные 
(б/у), ванны. Вынос. Вывоз. (б/у), ванны. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Дорого. Расчет на месте. Дорого. 
Адрес:Адрес:

Парусинка, 17, стр. 2Парусинка, 17, стр. 2
(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 
8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

- картофель. Т. 8(961)097-12-71.

УСЛУГИ

Экскурсии в Новосибирский зоо-
парк, «ИКЕЮ». 
Т. 8(923)431-90-09.

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радиоап-
паратуры. Ремонт и подключе-
ние стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт любых 
телевизоров. Качество, 
гарантия. Т.: 900-011, 

8(903)950-57-17.

Ремонт холодильников всех ма-
рок на дому. Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей на дому, 
замена резины к холод-кам. 
Т.: 56-28-38, 8(906)955-43-05.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт стиральных машин, ори-
гинальные запчасти, вызов ма-
стера с  10 до 19, гарантия. 
Т.: 8(901)614-48-08, 99-05-56.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение эл. 
плит. Магазин-мастерская 

«Луч», Первомайская, 5, 
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 

Сайт: лучремонт.рф

Ремонт швейных 
машин и оверлоков. 
Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин, 
выезд мастера на дом. 

Т. 99-88-22.

Ремонт швейных машин, оверло-
ков у вас дома. Гарантия. 
Т.: 98-16-75,  8(913)886-91-40.

Магазин запчастей к бытовой 
технике; ул. Калинина, 35, 
1 этаж. Т.: 8(901)614-48-08, 
99-05-56.

Замена, установка водосчетчи-
ков. Т. 906-815.

Сантехработы: замена ба-Сантехработы: замена ба-
тарей, труб, комплектация тарей, труб, комплектация 

материалом. материалом. 
Т.: 8(901)611-22-50, Т.: 8(901)611-22-50, 

8(952)896-06-56.8(952)896-06-56.

Установка водосчетчиков. 
Т.: 906-933, 8(952)896-06-56.

Сварочные, сантехнич. работы 
любой сложности (замена труб, 
полотенцесушителей, отопле-
ния; установка смесителей, 
ванн, унитазов, водосчетчиков). 
Качественно, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Сантехнические работы, отде-
лочные, электромонтаж., вырав-
нивание стен. Короткие сроки, 
цена договорная. 
Т. 8(913)844-88-67.

Установка и замена водосчетчи-
ков. Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Услуги сантехника, электрика. 
Качество. Т. 8(952)899-17-12.

Замена, установка водосчетчи-
ков, сантехработы. Т. 906-815.

Сантехнические работы любой 
сложности. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Все сантехработы от «Водолея»: 
установка и замена водосчетчи-
ков, труб, батарей и т. д. 
Т.: 52-60-66, 8(952)807-05-07.

Любые сантехнические работы. 
Т. 8(953)911-55-90.

Ремонт, отделка квартир, дизайн 
интерьеров. Т. 8(903)952-63-19.

Кафель, укладка. 
Т. 8(952)163-10-21.

Текущий ремонт квартир, обои, 
кафель. Т. 8(952)177-46-65.

Шпатлевание стен, потолков, на-
клейка обоев. Т. 8(952)889-53-61.

- огород в п. Иглаково с адресом, 
12.2 сот. Т. 8(906)950-42-87.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(952)880-21-12.

- огород в п. Иглаково, дом, 
баня, теплицы, насаждения. 
Т.: 8(903)953-26-70, 
8(961)886-47-74.

- огород в п. Иглаково, 4.3 сот. 
Т.: 77-04-46, 8(952)802-67-49.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород в п. Иглаково у магази-
на. Т. 8(923)408-72-51.

- огород, Иглаково, 3.7 сот., 
200 т. р., торг. Т. 8(962)787-36-93.

- срочно, дешево огород, Попе-
речка-1; погреб за маг. «Сибири-
ада» (р-н «Кометы»). Т. 56-16-80.

- огород, Поперечка-1, 7.5 сот., 
2-эт. дом, баня, все насажд., ря-
дом магазин, остановка. 
Т. 8(913)803-77-87.

- огород, Поперечка, есть все. 
Т. 52-05-82.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(963)194-56-86.

- огород. Т. 8(909)544-42-44.

- огород. Т. 8(913)828-00-97.

- срочно участок, 7 сот., в Север-
ске, на берегу р. Киргизки, не 
агентство. Т. 8(913)104-34-70.

- в Кижирове участок, 10 соток, 
постройки есть. 
Т. 8(960)970-67-75.

- зем. уч-к., 8 сот., д. Кижирово, 
обмен на авто. 
Т. 8(952)801-59-55.

- зем. участок в Иглакове по 
ул. Трудовой, баня, все насажде-
ния, сигнализация, 9.7 с. 
Т. 8(952)806-56-02 (01).

- земельный участок, 20 соток, с 
жилым домом, на ул. Смолокур-
ка. Т. 8(952)782-10-32.

- з/у в Попадейкине, залит фун-
дамент, свет, вода. 
Т. 8(923)403-31-71.

- землю на Чекисте, 3 сот. 
Т. 8(905)990-47-84.

- землю в п. Самусь, 17 с., 
550 т. р., с адресом; обмен на 
авто, гараж, варианты. 
Т. 8(903)952-56-80,
usakaevoi.com  

- землю за М. Протопопово, 
8 сот. Т. 8(952)882-92-80.

- дачу в СНТ «Весна», новая баня, 
свет, вода, озеро. 
Т. 8(961)098-15-79.

- дачу на Поперечке, баня, те-
плицы. Т. 8(952)182-17-96.

- дачу, 20 соток, в Позднякове. 
Т. 8(962)783-28-01.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(952)882-92-80.

- погреб, р-н Куйбышева, Царев-
ского. Т. 8(952)160-53-52.

- погреб. Т. 8(952)807-16-32.

- тепл. оборуд. гараж, 
4х10, за детск. библ., под 

2 авто, р-н пл. Ленина. 
Т. 8(903)915-69-29.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- гаражный бокс, 6х18, тепло, 
свет, срочно. Т. 8(952)891-88-83.

- гараж, Лесная, 12а. 
Т. 8(952)884-99-86.

- тепл. гараж, Сосновка, 8х5, 
650 т. р. Т. 8(952)881-90-29; 
usakaevoi.com

- теплый гараж, 3х6, Иглаково. 
Т. 8(906)954-41-96.

- теплый гараж, 3х6, во дворе 
ул. Парковой, 22, есть смотровая 
яма, погреб, 600 т. р., торг. 
Т. 8(913)826-35-91.

- гараж, 6х8, 2 уровня, р-н 11 ав-
тодороги, сигнализация. 
Т. 8(952)806-56-01 (02).

- гараж в п. Иглаково. 
Т. 8(952)890-65-75.

- гараж, 6х16, h=5.8 м, Северная, 
2а, свет, тепло, вода, канализа-
ция, 1500 т. р. Т. сот. 57-45-00.

- гараж за башней, 3х9, 450 т. р., 
торг. Т. 8(962)787-36-93.

- холод. гараж, напротив
ГорУАТа, свет, яма, погреб. 
Т. 8(906)954-84-42.

- Suzuki Alto, 2010 г/в, V-0.7, 
АКПП. Т. 8(952)804-88-37.

- ВАЗ-21013, 2002 г/в, инжектор. 
Т. 8(906)948-72-86.

- бизнес-электромобили, вело-
мобили, велосипеды, б/у, ХТС. 
Т. 8(953)918-76-22.

- комплект летних колес, 
205х70х15. Т. 8(953)921-13-07.

- лари мороз. Т. 8(903)953-34-34.

- диван и манекен. 
Т. 8(952)889-38-50.

- шкаф и тумбу от спальни, теле-
визор, комп. стол, цветы. Деше-
во. Т. 8(913)868-83-87.

- большую тумбу для TV. 
Т. 8(913)870-25-76.

- 1.5-спальную кровать, ламин. 
ДСП, цвет «бук», с 2 выдвиж. 
ящиками, 4000 р. 
Т. 8(952)889-51-62.

- детские кроватки с ортопед. 
матрасом, дешево. 
Т. 8(906)948-97-99.

- коляску «зима-лето», 1 т. р.; ве-
лосипед подростковый, 1 т. р. 
Т. 8(952)176-90-30.

- коляску летнюю (розовая), кро-
ватку с матрасом. 
Т. 8(952)805-55-50.

- детское кимоно (каратэ), рост 
120, 500 р. Т. 8(962)783-28-01.

- туфли «барука», б/у. 
Т. 8(952)898-44-11.

- дорожку, 1х2 м; 2 ковровых па-
ласа (0.9х1.5, 1.5х2.2); хор. сост., 
дешево. Т. 8(913)887-10-50.

- аккордеон 5-регистровый 
«Вельтмайстер» (Германия), ги-
тару семиструнную. 
Т.: 8(903)952-18-36, 56-70-57.

- новую заводскую входную ме-
таллическую дверь «Меги», 
2050х970, дешево. 
Т. 8(906)947-39-56.

- канистры (20 л) и чучела уток, 
недорого. Т. 8(913)825-28-78.

- кирпич. Т. сот. 30-19-98.

- бетон, раствор. Доставка 
миксером. Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- горбыль березовый, пиленые 
дрова. Доставка ЗИЛом. 
Т. 8(913)869-09-14.

ГПС, песок, щебень, 
дрова, горбыль, опилки, 

чернозем, торф, 
глину, шлак. Скидки. 
Т. 8(906)956-86-45.

- картофель. Т. 99-92-97.

- картофель, доставка. 
Т. 8(952)890-68-00.

- сало соленое. 
Т. 8(952)800-96-89.

- пчелопакеты среднерусской и 
карпатской пород, плодных ма-
ток; вощину. Т. 8(913)205-62-72.

- новую клетку для хомячка. 
Т. 8(913)826-74-89.

КУПЛЮ

- срочный выкуп недвижимости. 
Т. 8(953)924-40-46.

- 3-к., 4-к. кв., о/с. 
Т. 8(952)809-49-96.

- 3-к., 4-к. кв. с ремонтом. 
Т. 979-111.

- 2-к. кв., 1450 т. р. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-к. с балк., с ремонтом. 
Т. 8(952)800-96-88.

- 2-к. кв. до 1600 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к., ср. эт., 1600, нал. расч. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 1-к., 2-к. за нал. расч. 
Т. 8(952)806-58-24.

- выкуп спорных и проблемных 
долей в квартирах. 
Т. 8(953)924-40-45.

- диспетчерскую службу 
такси. Т. 8(913)109-17-97.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(913)107-70-12.

- небольшой огород в п. Иглако-
во у дороги. Т. 8(953)926-19-85.

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на I полугодие 2015 г.
Подписаться можно с любого месяца

(40 р./месяц).

Доставка по почтовым ящикам.
Подписка на дому (для инвалидов и престарелых).

Пр. Коммунистический, 38 (вход со двора).
Телефон 54-97-59.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-76-76

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-55-77

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ÏÅÐÅÅÇÄÛ,
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÏÈÀÍÈÍÎ È Ò. Ä.

8-953-928-19-72

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÛÂÎÇ,
ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ

8-909-539-81-51.

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,
îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

Ремонт любой сложности, ка-
фель, плинтусы, ламинат, элек-
трика, сантех., панели, дизайн 
интерьеров. Т. 8(952)896-05-80.

Ремонтно-отделочные работы 
любой слож-ти, дизайн интерье-
ров. Делаем все. Опыт, индивид. 
подход к каждому клиенту. 
Т.: 8(953)924-30-19, 
сот. 93-82-61.

Санузлы «под ключ». 
Т. 8(953)924-30-19.

Ремонт квартир. Т. 906-736.

Космет. ремонт. 
Т. 8(923)444-51-19.

Укладка кафеля, мозаики. 
Т. 8(952)896-05-80.

Ремонт и отделка 
любой сложности. 

Т. 8(952)899-17-12.

Ремонт квартир «под ключ». Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Алмазное бурение отверстий в 
бетоне, кирпиче и т. д.; все виды 
отделочных работ, натяжные по-
толки. Т. 8(952)150-69-99.

Отделочные работы 
всех видов. Демонтаж, 

плотницкие работы. 
Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир, санузлы «под 
ключ». Т. 8(952)806-16-55.

Кафель, панели, ГВЛ, ГКЛ, обои. 
Т. 8(953)918-76-22.

Сделаем ремонт, 
навесим полки, карнизы. 

Т. 8(952)885-19-98.

Квалифицированный косметиче-
ский ремонт в вашей квартире: 
потол. плитка, обои, пласт. пане-
ли, линолеум. Т. 8(913)809-25-60.

Евроремонт. Т. 8(923)444-51-19.

Ремонт квартир, недорого. 
Т.: 8(909)548-08-12, 52-57-74.

Черновые квартиры «под ключ», 
подбор товара, заготовка, вывоз 
мусора, отчет, документы. 
Т. 8(952)801-05-55.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Слом стен, окон. тумб. 
Т. 8(952)896-05-80.

Демонтаж, любые работы. 
Т. 8(953)924-30-19.

Снос стен, перепланировка, пе-
регородки. Т. 8(952)151-26-67.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 
Сайт: лучремонт.рф

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электрик: перенос розеток, вы-
ключателей, эл. щитков, люстры, 
печи. Т. 8(913)807-59-26.

Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Электрик, все виды работ. Электрик, все виды работ. 
Т. 8(903)915-35-56.Т. 8(903)915-35-56.

Услуги электрика, электромон-
таж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Вызов электрика. 
Т. 8(906)955-99-60.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрик. Все виды работ. 
Качественно, недорого. 

Т. 8(913)101-70-38.

Электрик. Т. 8(952)800-96-89.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 
сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, производство, 
скидки. Т. 8(913)820-03-30.

Шкафы-купе, гардеробные, на-
тяжные потолки; недорого, рас-
срочка. Т. 8(901)614-58-36.

Шкафы-купе, кухни, 
мебель на заказ. 

Быстро, недорого. 
Т. 8(952)155-44-64.

Ремонт мебели, навес гардин, 
шкафов. Т. 8(952)154-58-37.

Сборка, ремонт и 
монтаж мебели. 

Т. 8(952)889-33-13.

Установим гардины, люстры, 
полки. Т. 8(960)971-65-14.

Сварка линолеума, ремонт, 
сборка мебели, навеска гардин. 
Т. 8(913)100-03-12.

Настелю линолеум, ламинат, пе-
ренос розеток, люстр, устраню 
скрип пола, стяжка пола. 
Т. 8(913)107-33-05, Николай.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Муж на час. Т. 8(953)910-85-81.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 99-33-78, гонкой. Т.: 99-33-78, 
90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 77-62-52, гонкой. Т.: 77-62-52, 
90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, балконы с крышей + от-
делка. Т.: с. 23-02-98, 
8(983)340-11-73.

Пластиковые окна, балконы, от-
делка, недорого. Т. 906-736.

Балконные рамы, дерево, пла-
стик, обшивка вагонкой. 
Т. 52-30-08.

25 пластиковых окон разного 
размера. Т. 99-17-86.

Ремонт пластиковых окон. 
Т.: сот. 23-02-99, 
8(983)236-39-46.

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, опыт. Т. 8(913)107-20-22.

Замена разбитых стеклопакетов, 
резка стекол. Т. 98-42-02.

Москитные сетки, ремонт окон, 
откосы, скидки. Т. 995-743.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, межком-
натные, каталог. Т. 906-736.

Двери от 2500 р. + установка. 
Т. 8(913)107-95-55.

Ремонт замков. Т. 98-42-02.

Строим дома, бани из бруса (за-
ключаем договор). 
Т. 8(952)891-88-83.

Отделка фасадов, зданий, част-
ных домов. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Строим дома, бани, недорого. 
Т. 8(952)804-71-63.

Теплые полы для дома, дачи, 
балкона. Т. 8(952)151-26-67.

Кровля, фасад. Т. 99-17-86.

Мягкая кровля. Гарантия каче-
ства. Т. 8(953)916-15-56, Евге-
ний.

Кровельные, фасадные ра-Кровельные, фасадные ра-
боты. Т. 8(913)875-00-06.боты. Т. 8(913)875-00-06.

Все виды кровельных работ, из-
готовление вентиляции, свароч-
ные работы. Т. 8(923)429-19-71.

Мягкая кровля. Быстро, недоро-
го. Т. 8(913)106-74-46.

Кровли, бани, дома, 
отделка; качественно, в 

срок. Т. 8(913)863-78-99.

Алмазное бурение. 
Т. 8(952)150-69-99.

Установим забор из профнасти-
ла, сетки, дерева. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Изготовим и установим деревян-
ные туалеты. Быстро, качествен-
но, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Усиленные теплицы 
«под ключ», стальной 
каркас, дуги через 65 

см. Доставка, монтаж. 
Т. 8(953)916-37-37.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 
Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

Бесплатный вывоз: ванны, 
батареи, холодильники, 

печи, стир. машины и др. 
Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, опытные, 
ответственные грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, опытные, 
ответственные грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой опыт 
работы. Машины от 1.5 до 

3 т. Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 
Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 
опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 
опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 
профессиональные 

грузчики, кран-
манипулятор, заключаем 
договоры. Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, «Газель»,
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузчики от 250 р/час. Транспорт 
от 270 р/час. Т. 8(923)401-87-35.

 «Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, транс-
порт. Т. 8(901)607-48-34.

УСЛУГИ

8-953-914-71-53

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «ÑÅÂÅÐÑÊ» 
Ñåâåðñê / Òîìñê / Îáëàñòü

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ! ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ
ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ - 240 ð./÷

Ïåðååçäû.
Æ/ä êîíòåéíåðû.
Äîñòàâêà è ïîäúåì
ñòðîéìàòåðèàëîâ.
Âûâîç ëþáîãî ìóñîðà.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

Ãðóçîâûå «Ãàçåëè» - 300 ð./÷àñ
Áîëüøåãðóçû îò 3 äî 10 ò

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

«ÃÀÇÅËÜ»
- ÄÅÐÅÂÍÈ

- ÄÀ×È
- ÌÅÆÃÎÐÎÄ
8-983-233-06-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 3 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИКФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА.

8-952-801-58-54

Выравнивание стен, шпатлева-
ние, наклейка обоев и др. 
Т. 8(952)896-05-80.

Ремонт квартир, офисов, 
гаражей любой сложности 

за любые деньги; 
сантехника, отопление, 

ГВС. Т. 8(913)881-81-37. 
Отделочник, электрик. 

Т. 8(923)405-77-71.

Ремонт квартир. 
Т. 8(953)929-11-85.

Ремонт квартир, обои, вы-Ремонт квартир, обои, вы-
равнивание стен, шпатле-равнивание стен, шпатле-

вание, стяжка, ламинат, ка-вание, стяжка, ламинат, ка-
фель. Т. 906-933.фель. Т. 906-933.

Ванные «под ключ». 
Т. 8(952)158-90-20.

Санузлы «под ключ», уклад-Санузлы «под ключ», уклад-
ка кафеля, сантехнические ка кафеля, сантехнические 

работы, монтаж коробов. работы, монтаж коробов. 
Т. 906-933.Т. 906-933.

Отделка: можем все или почти 
все. Т. 8(962)787-07-74.

Ванная, кафель. 
Т. 8(952)163-10-21.

Все виды отделоч. раб.; работа-
ем без предоплаты, помощь в 
выборе материала. С нами удоб-
но работать. Т. 8(952)896-05-80.

Весь спектр ремонтно-
отделочных работ, опыт, консуль-
тации, недорого. Т. 90-67-36.

Ремонт, отделка; рассрочка, кре-
дит. Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт, отделка помещений; до-
говор, скидки. Т. 99-17-86.
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Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматериа-
лов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 
Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 
5 т, большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 
8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонн. Т. 8(953)926-81-54.

Грузоперевозки, переезды, груз-
чики. Т. 8(913)868-30-00.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Грузоперевозки, недорого. 
Т. 8(913)850-08-53.

Грузоперевозки, грузчики, меж-
город. Т. 8(952)800-75-87.

«Газель», город, область, 
межгород; о цене всегда 
договоримся, грузчики. 

Т. 8(913)826-74-89.

Грузоперевозки а/м «пирожок». 
Т. 8(952)890-05-03.

Самогруз, борт 5 т, 6 м, стрела 
3 т, 8 м; услуги автовышки, люль-
ка г/п 300 кг; услуги эвакуатора. 
Т. сот.: 933-663,509-309.

Мини-самосвал до 2.5 т. 
Т. 8(906)956-33-22.

Манипулятор, компрессор, 
автокран, автовышка, 

буроям, миксер. 
Т. сот. 59-20-59.

«Воровайка». Т. 8(906)956-33-22.

Япон. манипулятор 
«воровайка», автовышка, 
почасов. Т. с. 22-48-24.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Фронтальный погрузчик, уборка, 
вывоз снега. Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал, 2 т, вывоз 
строймусора. Т. сот.: 933-663, 
509-309.

Услуги автобуса. 
Т. 8(913)829-54-57.

Профессиональная 
ведущая, свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Услуги приходящей няни на пол-
ный рабочий день. Опыт, реко-
мендации. Т. 8(952)891-55-20.

Услуги семье по дому, с детьми. 
Т. 8(913)870-64-03.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Компьютерная служба «911», без 
выходных. Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Профессиональный 
ремонт компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 
оргтехники. «АйТи 

сервис». Т.: 77-77-67, 
8(952)882-22-01,

its.tomsk.ru

Ремонт компьютеров без выход-
ных. Т. 8(952)803-35-26.

Ремонт компьютеров быстро, 
с выездом. Т. 8(913)850-70-92.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Свадьба, fotovideotomsk.ru. 

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 
4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам 2-ком. кв., недорого. 
Т. 8(952)157-50-87.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(913)815-42-02.

Сдам 2-ком. кв., Коммун., 151. 
Т. 8(913)102-64-75.

Сдам недорого 2-ком. кв., Ком-
мунистический, 106. 
Т. 8(903)951-26-33.

Сдам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(909)541-39-32.

Сдам 2-ком. кв., меблир., р-н 
Солнечной. Т. 8(953)921-82-30.

Сдам 2-ком. кв., частично ме-
блиров. Т. 8(960)971-63-06.

Сдам 2-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(952)800-77-60.

Сдам 2-ком. кв. на Лесной, не 
агентство. Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 1-ком. кв., Победы. 
Т.: 8(923)425-19-60, 
8(923)406-31-72.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., р-н площа-
ди. Т. 8(913)857-73-31.

На 77-м году ушла из жизниНа 77-м году ушла из жизни
горячо любимая мама, бабушкагорячо любимая мама, бабушка

ПАНОВАПАНОВА
Александра Николаевна,Александра Николаевна,

заслуженный работник УРСа. заслуженный работник УРСа. 
Низкий поклон и огромное чело-Низкий поклон и огромное чело-
веческое спасибо всем, кто под-веческое спасибо всем, кто под-
держал нас в трудную минуту.держал нас в трудную минуту.

Сын, внукСын, внук

Сердечно поздравляем дорогую

ÁÎÍÄÀÐÞÊÁÎÍÄÀÐÞÊ Ëþáîâü Àíäðååâíó Ëþáîâü Àíäðååâíó
с 75-летием!

Желаем здоровья, счастья, долголетия!

Родные и близкие

ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсный управляющий ОАО “Городской рынок” Яннаев Вячес-
лав Евгеньевич (ИНН 702402085906, СНИЛС 045-866-048-84, адрес: 
636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, 16-24; 
т. 8-913-113-26-71), член Некоммерческого партнерства “Саморегу-
лируемая организация “Сибирский центр экспертов антикризисного 
управления” (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, адрес: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), дело о банкротстве № А67-
3100/2012, сообщает:

- о несостоявшихся торгах, проводившихся в форме публично-
го предложения в период с 23.02.2015 по 25.03.2015 (сообщение 
№ 514577 от 19.02.2015 г. на сайте ЕФРСБ и в северской газете «Диа-
лог « № 8 от 20.02.2015 г.); 

- о начале приема заявок на покупку имущества банкрота - ОАО “Го-
родской рынок” (636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчато-
ва, д.11а, ИНН/ОГРН 7024022856/1057000369744). Заявки принима-
ются с 06.04.2015 г. по 07.05.2015 г. 

Состав продаваемого имущества: 
- ограждение территории из профилированного листа протяженно-

стью 183,5 м – 20 000 руб.
- ограждение территории из металлической решетки с калитками и 

воротами  протяженностью 99,1 кв. м - 78 500 руб.
- опоры освещения с металлическими лампами ДРЛ – 9 шт. -

3 000 руб. за 1 шт.
- прожекторы -16 шт. – 300 руб. за 1 шт.
- силовой кабель ВВГ 4х2,5 кв. мм 1,0 КВт протяженностью 100 м, 

глубина заложения до 2 м – 1 500 руб. 
- кабель ВВГ 4х10 кв. мм 1,0 КВт протяженностью 70 м (воздушные 

линии) - 3 000 руб.
Начальная цена снижается последовательно по истечении 3 (трех) 

дней на 5 (пять) процентов от установленной начальной цены реали-
зации. Снижение цены происходит не ниже 65% от минимальной (на-
чальной) стоимости каждого лота.

Дополнительно информация об условиях подачи заявок размещена 
на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) в сообщении № 557610 
от 31.03.2015 г.

Òðåáóåòñÿ
ñïåöèàëèñò ïî

ýëåêòðîííûì òîðãàì.
Ò. 8-913-856-71-50

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÎÄÅÆÄÛ
È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÎÂ ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ!
Êóðòêè è âåòðîâêè, ïëàòüÿ, äæèíñû, ôóò-
áîëêè è äðóãîå äëÿ áåðåìåííûõ. «APPAREL», 

ÒÖ «GRAND», óë. Êàëèíèíà, 157à, 3 ýòàæ

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-к. кв., меблир. 
8(953)924-54-74.

Сдам 1-к. кв., Курчат., 5, 8 т. р., 
частич. мебл. Т. 8(952)885-65-85.

Сдам 1-ком. кв., 33 м², Победы, 
39. Т. 8(952)888-86-10.

Сдам 1-к. кв., 2 эт., р-н Коммун., 
117. Т. 8(953)915-95-75.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)899-93-24.

Сдам 1-комнатную, меблиров. 
кв., агентство. 
Т. 8(952)884-24-00.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)891-15-00.

Срочно сдам 1-ком. кв., мебли-
рован., на длительный срок. 
Т. 8(960)975-34-88.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)956-29-04.

Сдам 1-к. кв., меблиров., на дли-
тельный срок. 
Т. 8(953)920-65-56.

Сдам 1-к. квартиру, мебл., кирп. 
дом, 3 этаж, р-н 22 квартала. 
Т. 8(903)953-24-88.

Сдам 1-ком. кв., 
Ленинградская, 6. 

Т. 8(913)844-35-57.

Сдам 1-ком. кв. в Крыму на 
отдых. Т. 8(913)844-35-57.

Сдам 1-к. кв., надолго, каб. ТВ, 
Интернет. Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-ком. кв., меблиров., Ле-
нина, 92. Т. 8(905)992-24-90.

Сдам 1-к., Коммун., 147. 
Т. 8(906)954-53-88.

Сдам 1-ком. кв., ул. 40 лет Октя-
бря, 2 эт., мебель, 7500 р. 
Т. 8(953)928-08-98.

Сдам 1-к. кв., мебл., с быт тех., 
Коммун., 151, 10 тыс. + кварт-
плата. Т. 8(913)873-39-39.

Сдам 1-к., Славск., рем., 8.5 +
кв. пл. Т. 8(952)807-84-62.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-70-54.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(923)415-92-42.

Сдам 1-ком. кв. в р-не 22 кварта-
ла. Т. 8(952)162-61-82.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)548-08-12.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)892-76-93.

Сдам 1-ком. кв., Ленина, 64. 
Т. 8(903)951-33-64.

Сдам подселение на Лесной. 
Т. 8(913)870-64-03.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату с подселением; 
комната, санузел после капи-
тального ремонта. 
Т. 8(953)916-33-56.

Сдам комнату, мебель, техника, 
соседи не живут. 
Т. 8(952)808-88-83.

Сдам комнату 1/2. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам комнату в 2-ком. кв., 3/5. 
Т. 8(961)887-22-46.

Сдам подселение, 11 м², на 2 хо-
зяина, ул. Калинина, д. 62. 
Т. 8(953)929-10-63.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам комнату с подселением на 
3 хоз. Т. 8(909)541-39-32.

Сдам 1/3 по Коммун. 
Т. 8(903)951-33-72.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Сдам кв-ру, ч/с. 
Т. 8(983)342-75-87.

Квартира на часы. 

Т. 8(952)806-16-40.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(913)822-34-30.

Кв., ночь, сутки, недорого. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам площади под нежилые, 
офисные и производственные 
помещения. Т. 8(952)891-86-23.

Сдам в аренду помещения на 
«Антаресе», 250 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам в аренду теплые помеще-
ния от 40 м² до 140 м² под склад, 
автосервис, производство, авто-
стоянку и т. д. Т. 8(913)827-03-10.

Сдам в аренду или продам поме-
щение на Сосновке, ГОКП, 
300 м², свет, тепло, большие во-
рота, потолки 7 м, канализация. 
Т. 8(913)850-08-70.

Сдам помещ. под магазин, 
склад, офис, автосервис. 

Т. 8(903)913-56-56.

Сдам торговые площади в арен-
ду. Т. 50-39-04.

Сдам в аренду гараж, 12х8, туа-
лет, душ, район ГорУАТа. 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам гараж теплый, 4х6, ДК 
Островск., на длит. срок. 
Т. 8(913)801-25-64.

Ищу работу на л/а «Хонда Пар-
тнер», такси не предлагать. 
Т. 8(953)911-35-84.

Требуются замдиректора, 
управляющий, бухгалтер, 

отделочники, диджей, 
администратор 

(т. 8(913)857-17-03); 
бармены, официанты 
(т. 8(913)107-72-51).

Треб. поставщик, 
снабженец, электрик, 

управляющий. 
Т. 8(913)857-17-03.

Работа, подработка. 
Т. 8(3822)93-44-35.

Требуется обойщик мягкой ме-
бели. Т. 8(913)829-03-66.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслу-

живанию и ремонту зданий: 
сантехник, отделочник. 

Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Требуется в офис оператор 
ПК 1С. Т. 8(903)913-56-56.

В лотерейный клуб требуется ад-
министратор, з/п от 16000. 
Т. 8(906)199-08-88.

Автомойка примет администра-
тора. Т. 8(903)953-96-87.

Администратор, 25 т. р. 
Т. 8(3822)93-44-35.

Пом. руководителя. 
Т. 8(3822)97-70-46.

Работа, 30 т. р. 
Т. 8(3822)97-70-46.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Сотрудник в офис. Т. 94-25-70.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Работа с документами, 24000. 
Т. 942-609.

Администратор, 25000. 
Т. 94-53-82.

Заместитель с опытом по АХЧ. 
Т. 94-59-96.

Специалист по кадрам. 
Т. 93-76-85.

Администратор, 32000. 
Т. 942-609.

Помощник, АХЧ, 29000. 

Т. 22-46-03.

Администратор. Т. 93-44-91.

Требуются в такси «Наш город» 
водители с л/а. 
Т.: 8(952)803-66-60, 
8(913)803-42-91.

В такси срочно требуются води-
тели с л/а (работа есть). 
Т.: 8(952)151-11-12, 
8(901)610-80-88.

Треб. водители с л/а в такси; 
сдача от наката 10% и ничего 
больше. Нет диспетчерских, пла-
ты за заказы, свободный график. 
Т. 8(953)910-18-00.

В такси требуются 
водители (предоставим 

авто). Т. сот. 259-259.

В такси требуются 
водители на аренду. 
Т. 8(906)956-12-98.

В связи с объемной рекламной 
акцией требуются водители в 
такси с л/а и аренду. 
Т. 8(913)807-50-20.

Требуется водит.-экспедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель  
категории «С». 

Т. 8(903)914-60-14.

Требуется водитель на 30-й 
маршрут. Т. 8(952)804-94-95.

Требуется водитель на город-
ской маршрут. 
Т. 8(913)869-21-81.

Требуется оператор (диспетчер) 
в такси, знание ПК. 
Т. 8(983)349-85-05.

Требуются автослесарь, мойщик 
автомобилей, слесарь на шино-
монтаж, уборщица помещений. 
Т. 8(913)820-12-13.

Автомойка примет мойщиков, 
шиномонтажников; очень высо-
кая з/п каждый день, удобный 
график. Т. 8(903)953-96-87.

Требуется заведующая 
продуктовым магазином, 

з/п 30-35 т. р. 
Т. 8(913)800-07-40.

Требуется флорист. 
Т. сот. 204-222.

В новый салон сотовой связи 
требуется продавец, з/п 20 т. р. 
Т. 8(913)853-49-99.

Требуется продавец в салон со-
товой связи. Т. 8(923)407-44-44.

Подработка, одежда, ЦУМ. 
Т. 8(923)402-59-01.

В маг. «Левша» требуется прода-
вец в отдел сантехники. 
Т. 8(952)801-51-90.

Треб. продавец непрод. товаров 
по адресу: Коммун., 67. 
Т. 8(906)955-43-05.

Требуется продавец в салон со-
товой связи, с опытом работы, 
з/п 25000 р. Т. 8(913)888-99-22.

Требуется продавец в ночную 
смену в цветочный магазин. 
Т. сот. 204-222.

Требуется продавец (продукты), 
р-н к/т «Мир». 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец 
в продуктовый магазин, 

з/п от 110 руб./час, смены 
по 8 часов, соцпакет. 
Т.: 8(913)875-00-47, 
56-82-82, 56-88-99, 

звонить в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00.

Требуется продавец кондитерск. 
изделий. Т. 8(952)806-73-17.

Требуется 
завпроизводством. 
Т. 8(913)856-71-50.

В кафе треб. технолог, повар, 

бармен. Т. 8(952)800-49-91.

Требуются официанты, повара 
на пиццу, мойщицы посуды. 
Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуется рубщик мяса 
(свинина, говядина), 

опыт обязателен. 
Т. 8(923)433-77-71, 

в рабоч. дни. 

Требуется мастер по изготовле-
нию рыболовных сетей. 
Т.: 8(923)412-07-76, 
8(952)806-93-13.

Требуется в 
стоматологическую 
клинику ассистент 

стоматолога (среднее  
медобразование 

обязательно), полная 
занятость, з/плата от 

18 т. р.  (от 140 р/час). 
Т. 8(906)949-98-50.

В новую парикмахерскую В новую парикмахерскую 
требуется парикмахер-требуется парикмахер-

универсал. универсал. 
Т. 8(913)861-99-25, Ольга.Т. 8(913)861-99-25, Ольга.

Примем охранника в маркет, р-н 
Северной. Т. 52-47-86.

Требуются уборщица, Требуются уборщица, 
дворник. дворник. 

Т. 8(901)607-49-53.Т. 8(901)607-49-53.

Школе № 84 требуется дворник. 
Т.: 52-19-92, 8(913)824-96-33.

Заем до зарплаты. Т.: 52-52-56, 
8(953)921-16-21. ООО «Смал».

Заем под залог квартир, долей, 
авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

Срочно возьму заем 250 т. р. на 
год. Т. 8(952)162-02-89.

Банкетный зал, поминальные 
обеды от 350 р. Т. 53-33-33.

3 апреля 2015 г. в здании 
Центральной городской 

библиотеки
(ул. Курчатова, д. 16) 

в 18.00 состоится общее 
собрание СНТ «Весна».

Отдел «Березка» с торгового 
центра «Ветеран» («Спутник») 
переехал на Коммунистический, 
100а (павильон «Сладкий рай», 
возле универсама).

В связи с закрытием городского 
рынка венки, искусст. цветы, 
корзины можно приобрести по 
адресу: 
ул. Курчатова, 34а, ТЦ «Олимп» 
(со двора).

Утеряны ключи с брелоком (от 
машины). Т. 8(913)880-67-61.

Утерян ключ от а/м 
«Фольксваген» в р-не новой 

Солнечной. Нашедшему 
просьба позвонить по 

т. 8(952)880-28-82. 
Вознаграждение. 

Найдены два брелока 
(StarLine и Tokai Rika) от 

Toyota в районе площади. 
Т. 8(906)948-88-99.

Зоозащитная организация ищет 
дом для молодой воспитанной, 
невысокого роста, собаки. 
Т. 8(906)958-84-18.

Отдам котиков (серо-белого и 
черно-белого), ласковые, руч-
ные, непривередливые в еде, 
возраст 1 г. 7 мес. Т. 77-45-82.

Шпиц ищет девочку с родослов-
ной для вязки. Т. 77-00-91.

Благотворительный фонд «Вос-
кресение» примет в дар старин-
ные вещи, муз. инструменты, ме-
бель. Т. 8(906)958-35-00.
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»

âû âñåãäà ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàê-

öèè ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

26 марта 2015 года на 93-м 26 марта 2015 года на 93-м 
году жизни скончаласьгоду жизни скончалась

труженик военного тыла, вдова  труженик военного тыла, вдова  
инвалида Великойинвалида Великой

Отечественной войныОтечественной войны
ЕРОФЕЕВАЕРОФЕЕВА

Клавдия Федоровна.Клавдия Федоровна.
Родилась Клавдия Федоров-Родилась Клавдия Федоров-

на 30 января 1923 года в городе на 30 января 1923 года в городе 
Минусинске Красноярского края.  Минусинске Красноярского края.  
После окончания семи классов После окончания семи классов 
она поступила в Томский инду-она поступила в Томский инду-
стриальный техникум.  стриальный техникум.  

Начало войны застало ее на Урале на преддиплом-Начало войны застало ее на Урале на преддиплом-
ной практике, где она практически изучала методы и ной практике, где она практически изучала методы и 
приемы электровозной откатки руды, что ей пригоди-приемы электровозной откатки руды, что ей пригоди-
лось в дальнейшей работе. В январе 1942 года она за-лось в дальнейшей работе. В январе 1942 года она за-
щитила диплом и была направлена в Казахстан. С фев-щитила диплом и была направлена в Казахстан. С фев-
раля 1942 года работала в Белоусовском управлении в раля 1942 года работала в Белоусовском управлении в 
шахте на электровозной откатке руды. Имея опреде-шахте на электровозной откатке руды. Имея опреде-
ленный опыт в работе, она работала бригадиром, руко-ленный опыт в работе, она работала бригадиром, руко-
водила рабочими, значительно старшими по возрасту.водила рабочими, значительно старшими по возрасту.

В октябре 1944 года поступила на дневное отделе-В октябре 1944 года поступила на дневное отделе-
ние в Томский политехнический институт, который ние в Томский политехнический институт, который 
окончила в 1949 году с квалификацией “инженер-окончила в 1949 году с квалификацией “инженер-
электрик промышленных предприятий”, и вместе с электрик промышленных предприятий”, и вместе с 
мужем приехала в г. Томск-7 (г. Северск). мужем приехала в г. Томск-7 (г. Северск). 

Работала Ерофеева К.Ф. в Управлении “Химстрой” Работала Ерофеева К.Ф. в Управлении “Химстрой” 
в отделе главного технолога руководителем группы в отделе главного технолога руководителем группы 
электриков с августа 1950 года  до выхода на пенсию в электриков с августа 1950 года  до выхода на пенсию в 
1983 году. Ее группа разрабатывала проекты электро-1983 году. Ее группа разрабатывала проекты электро-
сетей для запитки их при строительстве объектов го-сетей для запитки их при строительстве объектов го-
рода Северска, Сибирского химического комбината, рода Северска, Сибирского химического комбината, 
Томского нефтехимического комбината, объектов Томского нефтехимического комбината, объектов 
сельской местности Томской области, изменения в до-сельской местности Томской области, изменения в до-
кументах  согласовывались с авторами проектов стро-кументах  согласовывались с авторами проектов стро-
ительства, а это поездки в Ленинград, Киев, Новоси-ительства, а это поездки в Ленинград, Киев, Новоси-
бирск и другие города. Клавдия Федоровна – очень бирск и другие города. Клавдия Федоровна – очень 
грамотный специалист, это был мозговой центр в грамотный специалист, это был мозговой центр в 
“Химстрое”, с чувством юмора, умением хорошо рабо-“Химстрое”, с чувством юмора, умением хорошо рабо-
тать и учить этому молодежь.тать и учить этому молодежь.

Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, объеди-Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, объеди-
ненный совет ветеранов Управления “Химстрой”, быв-ненный совет ветеранов Управления “Химстрой”, быв-
шие коллеги и товарищи по работе скорбят и выража-шие коллеги и товарищи по работе скорбят и выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким Клав-ют глубокое соболезнование родным и близким Клав-
дии Федоровны  в связи с утратой дорогого человека. дии Федоровны  в связи с утратой дорогого человека. 

Полещук С.П. , председатель городского советаПолещук С.П. , председатель городского совета
ветеранов ЗАТО Северскветеранов ЗАТО Северск

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов ООО «Аукционная компания «Аста» 
(ИНН 7017190842, адрес: 634009, г. Томск, пер. Дербышевский 30,  
e-mail: ak.asta@yandex.ru, тел. 8-923-409-9080) 15.05.2015 г. в 10.00 
(время московское) проводит открытый аукцион по продаже имуще-
ства ООО «СМК «Скорапея» (634063, г. Томск, ул. И. Черных, 54-88, 
ИНН 7017172402, ОГРНИП 1077017005130, конкурсное производство 
открыто решением Арбитражного суда Томской области 27.06.2013 г., 
дело № А67-8601/2012): нежилое помещение общей площадью
8,3 кв.м, нежилые помещения общей площадью 128,8 кв.м (находя-
щиеся в залоге у Копышенко А. В.), расположенные в одноэтажном не-
жилом кирпичном здании по адресу: Томская область, г. Северск, ул. 
Сосновая 16, стр. 8, пом. у8, у9. Начальная цена – 1 709 000 руб.

Торги проходят в электронной форме на электронной торго-
вой площадке МТС «Фабрикант». Шаг аукциона – 5%. Задаток 10% 
вносится на счет ООО «АК «Аста»: р/с 40702810734000480601,
В Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816. Прием задатков, заявок и не-
обходимых для участия в аукционе документов до 18.00 13.05.2015 г. 
Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Заклю-
чение договора купли-продажи  в течение 5 дней  с даты получения 
предложения конкурсного управляющего заключить договор. Оплата 
в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Проведение торгов, в том числе представление заявок, оформ-
ление участия в торгах,  подведение итогов торгов – в соответ-
ствии со статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Дополни-
тельная информация о проведении торгов на сайте электронной 
площадки  МТС «Фабрикант»(www.fabrikant.ru),  на сайте ЕФРСБ
(www.fedresurs.ru),  также по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский 30.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÄÅËÊÈ Ê ÏÀÑÕÅ»!
Íåîáõîäèìî ïðèíåñòè èçäåëèå ïàñ-

õàëüíîé òåìàòèêè, ñäåëàííîå ðåáåí-
êîì øêîëüíîãî âîçðàñòà, â ìàãàçèí 

«APPAREL» (ÒÖ «GRAND», óë. Êàëèíèíà, 
157à, 3 ýòàæ) äî 11.04.2015 ã.

âêëþ÷èòåëüíî.
Èòîãè êîíêóðñà – 11.04.2015 ã. â 12.00. 

Ïðèçû, ïîäàðêè, øîó-ïîêàç
íîâîé êîëëåêöèè!
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