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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 200 северчан вступили во Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в ВОВ   14 медалей привезли городошники области с первенства России
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Счастливы 
втройне 77  

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ПОЗДРАВИТЬ СЕМЬЮ СВОЕГО В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ПОЗДРАВИТЬ СЕМЬЮ СВОЕГО 
СОТРУДНИКА С РОЖДЕНИЕМ ТРОЙНИ ПРИБЫЛИ ГОСТИ СОТРУДНИКА С РОЖДЕНИЕМ ТРОЙНИ ПРИБЫЛИ ГОСТИ 

ВЫСОКИЕ – НАЧАЛЬНИК СЕВЕРСКОЙ ПОЛИЦИИ С ВЫСОКИЕ – НАЧАЛЬНИК СЕВЕРСКОЙ ПОЛИЦИИ С 
КОЛЛЕГАМИ. ВООБЩЕ-ТО, МАЛЫШКИ РОДИЛИСЬ В ЯНВАРЕ, КОЛЛЕГАМИ. ВООБЩЕ-ТО, МАЛЫШКИ РОДИЛИСЬ В ЯНВАРЕ, 

НО ПОНАДОБИЛОСЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОНИ ОКРЕПЛИ, НО ПОНАДОБИЛОСЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОНИ ОКРЕПЛИ, 
ОСВОИЛИСЬ. И ВОТ В НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ И ЧАС МОЛОДАЯ ОСВОИЛИСЬ. И ВОТ В НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ И ЧАС МОЛОДАЯ 

СЕМЬЯ ШУМИЛОВЫХ, ВАЛЕРИЯ И НИКОЛАЙ, ПРИНИМАЛА  СЕМЬЯ ШУМИЛОВЫХ, ВАЛЕРИЯ И НИКОЛАЙ, ПРИНИМАЛА  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  ГОВОРЯТ, ЭТО ПЕРВАЯ ТРОЙНЯ В НАШЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  ГОВОРЯТ, ЭТО ПЕРВАЯ ТРОЙНЯ В НАШЕМ 

УПРАВЛЕНИИ.  УПРАВЛЕНИИ.  
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НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ КОМИССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПО АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПО 
МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ОСНОВНЫМИ МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ОСНОВНЫМИ 
ЗАДАЧАМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАДАЧАМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОБИРАЕМОСТИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОБИРАЕМОСТИ 
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ, ДОХОДОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ, 
ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО И РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО И 
СОКРЫТИЯ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СОКРЫТИЯ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
НЕПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ. НЕПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ. 

20 марта 2015 года в администрации ЗАТО Се-
верск под председательством заместителя гла-
вы администрации ЗАТО Северск по экономике 
и финансам Л.В. Смольниковой состоялось оче-
редное заседание комиссии по вопросам не-
своевременной уплаты НДФЛ, ЕНВД, УСН, на-
лога на имущество физических лиц, земельного 
налога, арендных платежей, страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ, выплаты заработной 
платы ниже прожиточного минимума, снижения 
неформальной занятости и легализации скры-
той заработной платы.

До членов комиссии была доведена информа-
ция об экономической ситуации, сложившейся 
в I квартале 2015 года, и оценке сбалансиро-
ванности бюджета ЗАТО Северск на 2015 год, 
отмечена важность деятельности комиссии для 
реализации мер, направленных на пополнение 
доходной части бюджета за счет повышения 

собираемости налоговых и неналоговых посту-
плений на территории ЗАТО Северск и сниже-
ния задолженности. 

В процессе заседания члены комиссии об-
судили вопрос взаимодействия между тер-
риториальными федеральными органами 
исполнительной власти, федеральными и ре-
гиональными структурами, органами местно-
го самоуправления с целью решения задач по 
борьбе с неформальной занятостью и усилению 
мер по легализации доходов граждан в сфере 
трудовых отношений.

Акцент в обсуждении был сделан на вопрос 
официального трудоустройства граждан, вле-
кущего за собой социальные гарантии - полно-
ценную оплату больничных листов, очередных 
отпусков, пособий, налоговые вычеты при при-
обретении имущества или платном обучении 
детей, получение кредитов в коммерческих бан-
ках. В случае с неформальной занятостью насе-
ления государство недополучает значительную 
часть налогов с доходов граждан, деятельность 
работодателей и работников  «в тени» затрудня-
ет контроль качества предоставляемых товаров 
и услуг. 

За выплату «серой» заработной платы работо-
дателю грозит ответственность в соответствии 
со статьей 122 Налогового кодекса РФ, адми-
нистративная ответственность по статье 15.11 
КоАП РФ, а в крайних случаях - уголовная ответ-
ственность согласно Уголовному кодексу РФ.

Как одно из мероприятий в работе по выяв-
лению фактов неформальной занятости и не-
легальной выплаты заработной платы было 
предложено создать «телефон доверия» при 

администрации ЗАТО Северск (77-23-96, 
77-38-20), по которому граждане могут ано-
нимно сообщать о фактах выплаты заработной 
платы «в конвертах», незаключенных трудовых 
договорах. 

Работодатели являются ключевыми участни-
ками бюджетной системы и  пенсионной систе-
мы Российской Федерации, уплачивая налоги, 
отчисления из фонда оплаты труда, средства 
на будущее пенсионное обеспечение своих со-
трудников.

Задолженность предприятий и организаций 
по уплате налогов, сборов и пенсионных взно-
сов приводит к дефициту бюджета и бюджета 
Пенсионного Фонда  Российской Федерации. 

Неуплата налогов и сборов в бюджет ЗАТО Се-
верск ведет к недофинансированию расходов, 
направляемых на решение социальных вопро-
сов территории, благоустройство, своевре-
менную выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы в полном объеме. 

Недостаточность денежных средств в бюд-
жете Пенсионного фонда, в свою очередь, не 
позволяет своевременно повышать минималь-
ный размер пенсии по старости, своевременно 
индексировать установленные размеры пен-
сий, обеспечивать своевременную их выплату. 
Кроме того, из-за недостатка сумм страховых 
взносов на текущие выплаты усиливается зави-
симость бюджета ПФР от средств федерально-
го бюджета.

Руководители ряда организаций, некоторые 
индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица, имеющие задолженность, проигно-
рировали приглашение на заседание комиссии, 

среди которых юридические лица: «Вэлс Плюс» 
(Рябыкин М.А.), ООО «Мебельная фабрика Им-
перия» (Дычук С.П.), ООО «Северская мебель-
ная компания» (Дычук С.П.), ООО «Альфа-С» 
(Цепаев С.А.), ООО «Управление автомобиль-
ной и строительной техникой «Химстрой» (Пе-
трович Г.П.),  ООО «Лаборатория «Химстрой» 
(Лебедева Т.В.), ООО «Завод строительных 
конструкций Химстрой» (Мякишев С.Ю.), ООО 
«Ремейк» (Демина Е.С.), ООО «Экополис» 
(Гришаев С.Н.), ООО «ПЛД-Лимитед» (Крылов 
А.И.), ООО «Строительные материалы» (Пилип-
чук С.А.), ООО «Оптимум» (Ушаков О.А.), ООО 
СМК «Северскстроймонтаж» (Богатырь В.М.), 
ООО «Прерогатива» (Краев В.И.), ООО «Сла-
вянский хлеб» (Глухих Л.А.), ООО «Ренессанс» 
(Чернов О.Н.), ООО «Маяк» (Родная К.Ю.), ООО 
«7 красок» (Карымов Р.Ф), ООО «НатаМ» (Мар-
ченко Н.И.), ООО «Басика» (Сабитова Р.М.), ООО 
«РитмОйл» (Щербаков М.А.), ООО «СтройОп-
тМонтаж» (Выскворкина Е.А.), ООО «Сибирский 
аппетит» (Ломакин Д.В.), ООО «Промышленные 
системы» (Петров А.Н.), ООО «Интек» (Мар-
тынов Р.В.), ООО «Игл'с» (Разнобарская Е.Н.), 
ООО «Спектр» (Цибулько Е.М.), ООО «Авто-
транс» (Лукин В.В.), ООО «Карамель (Высотин 
И.В.), ОАО «Ростелеком» (Махорин А.И.); ин-
дивидуальные предприниматели: Кудина А.А., 
Родюков Е.Ю., Бардакова А.А., Афанасьев Н.Г., 
Афанасьева И.Г., Ловецкая С.В., Малахова Т.А., 
Зарубина Н.А., Логунов Д.А., Кузнецова М.Г., 
Тинина К.В., Булыгин А.С., Карташова Е.П., Тка-
чева С.В., Южанинов В.А., Человечков А.Б., Во-
ронин Н.Ю., Иглаков А.С., Кащеев А.С., Дзюба 
В.Н., Гвоздев С.А., Бухалов А.В., Балясов Д.С., 
Горбачев А.А., Жуков О.В.; физические лица: 
Деревягин А.В., Мартынов А.С., Ходалев Е.В., 
Красин А.Б., Филатов А.Г., Арутюнян М.С., Паш-
ковский В.И., Сигитов К.Э., Дешин В.В., Ушаков 
О.А., Мешков О.И., Меликова О.В., Криницын 
В.Д., Филатова А.А. 

8 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 8 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
Н.В. ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ Н.В. ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ И КОМИССИИ ПО КОМИССИИ И КОМИССИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАТО СЕВЕРСК.ЗАТО СЕВЕРСК.

В повестке дня заседания – три важных во-
проса: об обеспечении безопасности в пери-
од проведения массовых мероприятий в дни 
первомайских праздников; об обеспечении 
безопасности людей на водных объектах на 
территории ЗАТО Северск; о состоянии пожар-
ной безопасности объектов здравоохранения в 
ЗАТО Северск.

Совсем немного времени осталось до май-
ских  праздников. В День весны и труда и День 
Победы в Северске  запланирован большой 
комплекс праздничных мероприятий  с массо-
вым участием в них жителей города. Главное 
– чтобы праздничные дни ничем не были омра-
чены. Для обеспечения безопасности в эти дни 
личный состав  УМВД по ЗАТО Северск будет 
переведен на круглосуточное дежурство. Со-
трудниками полиции будет осуществляться 
патрулирование территории ЗАТО с привлече-
нием народных дружинников, пройдут рейды 
по местам реализации алкогольной и табачной 
продукции, будут усилены оперативные груп-
пы, для круглосуточного мониторинга ситуации 
на улицах города будет задействована система 
видеонаблюдения. На усиленный вариант не-
сения службы будет переведен и личный состав 
СУ ФПС № 8 МЧС России.  

Для оказания в праздничные дни медицинской 
помощи жителям города в СКБ ФГБУ  СибФНКЦ 
ФМБА России будут организованы дополни-

тельные бригады скорой медицинской помощи, 
дежурство бригад скорой помощи организуют 
и в местах проведения массовых мероприятий, 
также будет организовано дежурство сотрудни-
ков в стационарах.  

Большой подготовительный пласт работы  к 
праздникам проводится силами управляющих 
компаний -  производится сануборка внутри-
квартальных территорий от верхового мусора, 
проверяются люки, чердаки, подвалы, электро-
щитовые многоквартирных домов,  приводятся 
в надлежащее состояние уличные ограждения. 
Глава администрации ЗАТО Северск Н.В. Диден-
ко обратил внимание на необходимость  взаи-
модействия управляющих компаний с УМВД по 
бесхозным и разукомплектованным машинам, 
находящимся на внутриквартальных территори-
ях. Необходимо в кратчайшие сроки найти  вла-
дельцев этого автотранспорта, при отсутствии 
владельцев - произвести эвакуацию с внутрик-
вартальных территорий на штрафстоянку.

Глава администрации отметил  важность обе-
спечения всего комплекса подготовительных 
работ, проводимых к празднику - Дню Победы. 

- Это очень значимый день для всех нас, всех 
жителей ЗАТО, - отметил Н.В. Диденко. - Мы 
очень много усилий прилагаем для того, что-
бы украсить наш город к празднику новыми 
элементами благоустройства, прибрать после 
зимы, навести в  нем порядок, создать празд-
ничную атмосферу. Особое внимание прошу об-
ратить на состояние и охрану памятников, мо-
нументов, мест захоронения наших ветеранов.

Вторым по значимости  вопросом, рассматри-
ваемым на совместном заседании, был вопрос 
об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах на территории ЗАТО Северск.

К сожалению, гибель северчан на водных объ-
ектах не исключена полностью. Так, в 2014 году 
утонуло 2 человека. Причины – купание в необо-
рудованных местах, нахождение в воде в состо-
янии алкогольного опьянения. В этом году на 
водных объектах ЗАТО Северск будет  установ-
лено пять спасательных постов – на р. Томь, на 
озерах Круглое и Мальцево в пос. Самусь.  Про-
ведена работа по изготовлению информацион-
ных аншлагов, организовано обучение населе-
ния, особенно детей,  правилам безопасного 
поведения на воде. В этом году для организа-
ции качественного и полноценного отдыха на 
водных объектах со стороны муниципалитета 
сделано немало и вложено достаточно средств 
– отремонтировано и приобретено новое пляж-
ное оборудование, в том числе и для огражде-
ния зон купания, изготовлены информационные 
аншлаги,  в течение всего купального сезона 
будет проводиться регулярная очистка мест от-
дыха от мусора, будут установлены урны и кон-
тейнеры для сбора мусора и осуществляться 
его вывоз. Планируется установить урны, ска-
мейки на территории при выходе на реку из КПП 
«Дельфин».

Последним вопросом, заслушиваемым на за-
седании, стал вопрос о  состоянии пожарной 
безопасности объектов здравоохранения в 
ЗАТО Северск. 

 - За последние три года руководством Кли-
нической больницы проведена большая работа 
по приведению в соответствие всех требований 
пожарной безопасности. Это привело к недо-
пущению пожаров и гибели людей. Но в  то же 
время есть и недостатки в работе, например, 
проблемным остается  состояние устаревших 
ламп дневного освещения, которые неред-

ко перегорают, вследствие чего происходит 
оплавление ламп и задымление помещений. 
Пока не устранено 21 предписание, выданное  
со стороны пожарного надзора. Демонтаж уста-
ревших светильников ведется, но для полной их 
замены, а это около 5 тыс. единиц, необходимы 
большие средства, которых на данный момент 
нет, - доложил главврач СКБ А.И. Маевский. 
Глава администрации Н.В. Диденко предложил 
руководству СКБ  подготовить совместное с 
муниципалитетом письмо в ФМБА с просьбой о 
дополнительном финансировании данного вида 
работ.

Александр ЯКОВЛЕВ

Доходы должны прирастать

Обеспечим безопасность

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
НИКОЛАЙ ДИДЕНКО ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ  НИКОЛАЙ ДИДЕНКО ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ  
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ.АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ.

В ходе совещания, оценивая работу основ-
ных служб жизнеобеспечения города, глава 
администрации отметил, что все структуры в 
целом с поставленными задачами справились. 
Несмотря на двойную норму снега, выпавшую 
нынешней зимой, тротуары,  внутрикварталь-
ные въезды и места возможных подтоплений 
были своевременно очищены от снега. Обеспе-
чен свободный проезд спецтехники во дворах. 
В течение зимнего периода с городских улиц 
вывезено порядка 230 тысяч м3 снега, с внутри-
квартальных территорий – 19 тысяч. Это в разы 
больше, чем в предыдущие годы. 

Учитывая опыт прошлых лет и состояние дорог 
после зимнего периода,  в нынешнем году уже в 
конце марта начат экспресс-ремонт городских 
дорог, в качестве эксперимента используется 
технология укладки холодного асфальта. Но-
вые технологии позволяют практически в любых 
погодных условиях, даже при минусовых тем-
пературах,  оперативно устранять аварийные 
участки и дефекты дорожного покрытия, а сле-
довательно,  сохранить дорогу до момента, ког-
да температурный режим позволит выполнить 
полноценный текущий ремонт. 

Что касается классического текущего ремонта 

проезжей части горячим асфальтом и с исполь-
зованием струйно-инъекционного способа, то в 
ходе совещания  Николай Диденко дал поруче-
ние управлению ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации приступить к работам с 14 апреля, не 
затягивая сроки. Одновременно с этими вида-
ми работ необходимо провести нанесение до-
рожной разметки. Завершить ремонтные рабо-
ты необходимо к майским праздникам. К этому 
же времени после схода снега нужно привести 
в нормальное  санитарное состояние городские 
улицы и дворы.

Наряду с вопросами содержания города в 
ходе аппаратного совещания обсуждались и 
другие не менее актуальные темы.

Завершились встречи с населением, про-
ходившие в Северске в течение двух месяцев. 
Подобные встречи проводятся уже третий год 
подряд  и дают результаты – нет необоснован-

ной критики, а вопросы поступают конкретные и 
по существу. Николай Диденко призвал руково-
дителей структурных подразделений админи-
страции, городских предприятий и организаций 
планировать  свою дальнейшую работу с учетом 
вопросов и обращений горожан.

Также в числе первоочередных задач на бли-
жайшую перспективу глава обозначил вопросы 
организации летней оздоровительной кампа-
нии и  трудоустройства подростков в период 
каникул.

Однако главные мероприятия апреля связаны 
с подготовкой  к 70-летию Победы.

Большое внимание будет уделено вопросам 
социальной поддержки.  

Для ветеранов, участников войны и тружени-
ков тыла из городского бюджета предусмотре-
но порядка 2 млн рублей на оказание адресной 
помощи - денежных выплат и ремонта жилья. В 

связи с юбилейной датой выплаты ветеранам 
войны  увеличены в 2 раза, участникам войны – 
в 3 раза. 

Николай Диденко обратился к руководителям 
организаций  с просьбой поддержать  акцию 
"Фонд "Победа" по сбору средств для ветера-
нов ВОВ. Все деньги, собранные в ходе этого 
благотворительного мероприятия, будут на-
правлены на первоочередные нужды ветеранов, 
инвалидов ВОВ.

К 70-летию Победы в Северске  готовится но-
вое праздничное оформление. Появится новое 
световое панно на музыкальном театре, празд-
ничные перетяги, щиты, флаги. В этом вопросе 
глава администрации также призвал горожан 
оказать содействие, в первую очередь - руково-
дителей предприятий, организаций, представи-
телей бизнеса, и празднично оформить фасады 
зданий.

Кроме того, предусмотрена и большая 
культурно-массовая программа.

«День Победы – важный праздник, поэтому и 
готовиться к нему нужно по-особенному, с уче-
том того, насколько требовательное население 
в Северске. Мы ждем поддержки от горожан 
и надеемся, что юбилей Победы запомнится 
ветеранам, участникам войны и всем северча-
нам», - отметил Николай Диденко.

Первоочередные 
задачи власти
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2 АПРЕЛЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ДУМЫ 2 АПРЕЛЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ДУМЫ 
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РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАТО СЕВЕРСК РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАТО СЕВЕРСК 
ЗА 2014 ГОД. ОТЧЕТ CЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗА 2014 ГОД. ОТЧЕТ CЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ТРАДИЦИОННО БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ ТРАДИЦИОННО БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ 
ОБЗОРА НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЗОРА НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.

Как отмечено в докладе председате-
ля Счетной палаты С. Балашкова, одним 
из  приоритетных направлений деятель-
ности Счетной палаты в отчетном году 
было осуществление контроля и оцен-
ка эффективности использования му-
ниципального имущества. По данной 
тематике проведено три контрольных 
мероприятия, в том числе в рамках уча-
стия в общероссийском мероприятии 
проведена проверка эффективности ис-
пользования муниципальных земельных 
ресурсов ЗАТО Северск. При проведении 
контрольных мероприятий особое вни-
мание было уделено эффективности ис-
пользования имущества, переданного в 
безвозмездное пользование организаци-
ям, финансируемым из бюджетов других 
уровней. Кроме того, впервые с момента 
передачи муниципального имущества в 
концессию организациям-поставщикам 
коммунальных ресурсов Счетной пала-
той проверено выполнение условий кон-
цессионного соглашения с ОАО “ГЭС”, а 
также обоснованность расходов на со-
держание объектов уличного освещения 
ЗАТО Северск.

Продолжено внедрение в практику ра-
боты Счетной палаты аудита эффектив-
ности, в ходе которого проведена оценка 
результативности создания и функцио-
нирования МАУ ЗАТО Северск “Ресурс-
ный центр”.

Новацией в деятельности Счетной 
палаты стало проведение аудита в сфере 
закупок, в рамках которого проанализи-
рована закупочная деятельность образо-
вательных учреждений  спортивной на-
правленности.

Сфера строительства и капитального 
ремонта была и остается под присталь-
ным вниманием контролирующих орга-
нов. В связи с этим по данной теме про-
ведены три контрольных мероприятия, 
в ходе которых вновь выявлены систем-
ные недостатки и нарушения, связанные 
в основном с низким качеством подго-
товки проектно-сметной документации 
(аукционной документации) и низким 
уровнем приемки выполненных работ, 
отсутствием методик формирования на-
чальных максимальных цен аукционов.

В связи с вступлением в силу с 2014 
года Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд” на Счетную палату в отчетном 
году были возложены функции уполно-
моченного органа по контролю в сфере 
закупок. В рамках исполнения данных 
полномочий Счетной палатой осущест-
влялось согласование муниципальным 
заказчикам заключения контрактов 
с единственным участником торгов в 
случае признания их несостоявшими-
ся. Всего проведено 337 согласований с 
предварительной проверкой аукционной 
(конкурсной) документации. В двух слу-
чаях заказчикам было отказано в заклю-
чении контрактов.

Счетной палатой продолжено взаи-
модействие с органами местного самоу-
правления ЗАТО Северск по вопросам 
повышения качества и прозрачности 
бюджетного процесса, роста результа-
тивности бюджетных расходов, поиска 
дополнительных резервов доходных ис-
точников бюджета. В рамках данного вза-
имодействия Счетная палата принимала 
активное участие в деятельности рабочих 
групп, комиссий в Думе ЗАТО Северск и 
администрации ЗАТО Северск. В адрес 
администрации сформированы и на-
правлены предложения по оптимизации 
расходов бюджета  в условиях недоста-
точности средств для покрытия всех при-
нятых расходных обязательств.

В отчетном году продолжено взаи-
модействие с контрольно-счетными 
органами субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации, 
в том числе в рамках работы в составе 
комиссии по перспективному планиро-

ванию и формированию муниципаль-
ных контрольно-счетных органов Союза 
муниципальных контрольно-счетных 
органов Российской Федерации, что 
позволяло оказывать методическую и 
консультационную помощь вновь соз-
данным контрольно-счетным органам 
муниципальных образований.

Председатель Счетной палаты при-
нял участие в общем собрании Союза 
МКСО в г. Перми, где выступил с докла-
дом “Роль КСО по профилактике и пред-
упреждению нарушений при переходе на 
программно-целевой бюджет”.

В 2013 году Контрольно-счетной пала-
той Томской области создано обществен-
ное объединение “Совет контрольно-
счетных органов Томской области”. 
Председатель Счетной палаты ЗАТО Се-
верск является членом президиума Сове-
та. В 2014 году проведены два заседания 
Совета, на одном из которых, посвящен-
ном вопросам контроля и аудита в сфере 
закупок, были представлены материалы 
проведенного Счетной палатой ЗАТО Се-
верск аудита.

Всего в 2014 году проведено 170 кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, что превышает показате-
ли 2013 года на 21,4%. Из них контроль-
ных мероприятий – 10. Объем средств, 
охваченных проверкой при проведении 
контрольных мероприятий, составил 
259 092,6 тыс. руб., в том числе бюджет-
ных средств –230 381,9 тыс. руб. Провер-
ками были охвачены 16 организаций.

По результатам контрольных меро-
приятий выявлено финансовых наруше-
ний на общую сумму 78 236,55 тыс. руб., 
что больше, чем в 2013 году, на 83%  и со-
ставляет 30%  от общей суммы проверен-
ных средств.

В 2014 году существенно возросла 
доля средств, использованных с нару-
шением действующего законодательства 
(неправомерное расходование средств) 
и составила 28 129,82 тыс. руб. Одним 
из таких примеров является оплата му-
ниципальных контрактов на содержание 
объектов уличного освещения с измене-
нием условий аукционной документа-
ции, в результате чего были изменены 
условия технического задания в части 
состава и стоимости работ на общую 
сумму 11060,40 тыс. руб. Кроме того, при 
производстве работ по реконструкции 
котельной в пос. Орловка было допуще-
но неправомерное авансирование под-
рядной организации в сумме 12 250,68 
тыс. руб. в виде оплаты  работ, фактиче-
ски выполненных намного позднее уста-
новленных сроков.

Неэффективное использование бюд-
жетных средств по сравнению с 2013 го-
дом уменьшилось и составило 4590,52 
тыс. руб. Основная доля неэффектив-
ных расходов связана с завышением на-
чальной максимальной цены контракта 
при определении стоимости ремонтных 
работ, а также с оплатой работ по завы-
шенным расценкам, низким качеством 
выполненных СМР.

Кроме того, неэффективными рас-
ходами бюджета признаны и завышен-
ные объемы  бюджетной субсидии на 
выполнение муниципального задания, 
выделенной  Муниципальному автоном-
ному учреждению “Ресурсный центр об-
разования”, в результате неправильного 
распределения общехозяйственных рас-
ходов учреждения по видам финансового 
обеспечения и видам деятельности.

Традиционно значительна сумма нару-
шений порядка ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности. Сумма 
таких нарушений возросла в сравнении с 
2013 годом на 11,8% и составила 20 823,16 
тыс. руб. Из них 20 046 тыс. руб. выяв-
лены в ходе внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета за 2013 
год (эти нарушения связаны с несоблю-
дением порядка составления бюджетной 
отчетности, искажением показателей  по 
ряду отчетных форм и наличием в кон-
солидированной отчетности данных о 
финансовых вложениях в уставные капи-
талы муниципальных предприятий, ко-
торые на момент составления отчетности 
фактически ликвидированы).

Иные нарушения, сумма которых со-
ставила 24260,93 тыс. руб., связаны с 
замечаниями, выявленными в ходе про-
верки обоснованности тарифа на услуги 
МП ЕРКЦ; принятием обязательств по 
оплате работ по ремонту детского сада 
по ул. Калинина, 47 при отсутствии до-
веденных ассигнований; нарушениями 
законодательства о контрактной систе-
ме; нарушениями порядка оформления 
фактов передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование ор-
ганизациям, финансируемым из бюдже-
тов других уровней. Кроме того, в числе 
данных нарушений числится и ущерб, 
нанесенный бюджету ЗАТО Северск, от 
нецелевого использования земельных 
участков и неприменения повышающих 
коэффициентов к арендной плате за на-
рушение нормативных сроков строи-
тельства объектов на предоставленных 
земельных участках, а также ущерб от 
невзыскания штрафных санкций за на-
рушение условий муниципальных кон-
трактов.

Дальнейшее развитие получи-
ло экспертно-аналитическое направ-
ление. Всего проведено 160 экспертно-
аналитических мероприятий, в рамках 
которых проводились экспертизы проек-
тов нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления (в пределах 
компетенции Счетной палаты), эксперти-
зы корректировок муниципальных про-
грамм, экспертизы проекта бюджета на 
2015 год, отчета об исполнении бюджета 
за 2013 год, отчета о приватизации муни-
ципального имущества за 2013 год, нор-
мотворческие экспертизы. Кроме того, 
подготовлена одна аналитическая запи-
ска по оценке эффективности мероприя-
тий по объединению муниципальных 
общеобразовательных учреждений, про-
веденному в 2013 году.

В адреса проверяемых организаций, в 
работе которых выявлены нарушения за-
конодательства, направлено 13 представ-
лений.

Устранено финансовых нарушений на 
общую сумму 36 130,47 тыс. руб. Удель-
ный вес устраненных нарушений возрос 
и составил 46,2% от суммы выявленных 
нарушений (в 2012 году – 37,9%, в 2013 
году – 36,8%).

Вместе с тем, как отметил С. Балаш-
ков, в соответствии с действующим за-
конодательством Счетная палата не об-
ладает полномочиями по взысканию 
неправомерно израсходованных средств 
и устранению выявленных нарушений.  
Рост показателя устраненных нарушений 
достигнут благодаря продолжившейся 
практике рассмотрения материалов про-
верок на заседаниях Совета Думы ЗАТО 
Северск, в том числе повторного заслу-
шивания руководителей проверенных 
объектов о ходе исполнения рекоменда-
ций Счетной палаты.

В рамках заключенных соглашений 
Счетной палатой осуществлялось взаи-
модействие с правоохранительными ор-
ганами. Материалы четырех контрольных 
мероприятий направлены в УМВД России 
по ЗАТО Северск Томской области.

В отчете представлены краткие резуль-
таты о проведенных контрольных меро-
приятиях, а также представлены основ-
ные направления работы на 2015 год, 
среди которых отмечены следующие.

Приоритетным направлением дея-
тельности определен контроль в сфере 
ЖКХ. По данной тематике планируется 
провести 4 контрольных мероприятия, 
в том числе проверка соблюдения усло-
вий концессионного соглашения с ОАО 
“Тепловые сети”, проверка деятельности 
МП  “ЖКУ ВТ “Самусь”, обоснованность 
установления тарифа на содержание и 
текущий ремонт общедомового иму-
щества в многоквартирном доме по ул. 
Крупской,14а, проверка исполнения  му-
ниципальной программы “Организация 
гостевых стоянок автотранспорта и рас-
ширение внутриквартальных проездов 
на внутридворовых территориях г. Се-
верска в 2012-2015 годы”.

Не останется без внимания Счетной 
палаты и сфера капитального ремонта и 
строительства, по данному направлению 
планируется три проверки.

Дальнейшее развитие получит 
экспертно-аналитическое направление 
деятельности, в рамках которого плани-
руется подготовка двух аналитических 
записок по оценке планирования бюд-
жетных ассигнований на оплату комму-
нальных услуг муниципальными учреж-
дениями и по оценке эффективности 
расходов на содержание пустующих по-
мещений муниципальной казны.

Кроме того, будет проведена экспертиза 
всех действующих с 2015 года муници-
пальных программ. Продолжится работа 
по осуществлению аудита в сфере заку-
пок в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
“О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд”.

Все под контролем!
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Работа над 
ошибками
26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА ПРОИЗОШЛА 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА ПРОИЗОШЛА 
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НАШЕГО ГОРОДА, ГДЕ БЫЛО КРУПНЕЙШЕЕ НАШЕГО ГОРОДА, ГДЕ БЫЛО КРУПНЕЙШЕЕ 
В СТРАНЕ АТОМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, В СТРАНЕ АТОМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НА ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НА 
ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 
ОТПРАВИЛОСЬ СВЫШЕ 500 ЧЕЛОВЕК. ОТПРАВИЛОСЬ СВЫШЕ 500 ЧЕЛОВЕК. 
УВЫ, НЕ ВСЕ ДОЖИЛИ ДО НАШИХ ДНЕЙ.УВЫ, НЕ ВСЕ ДОЖИЛИ ДО НАШИХ ДНЕЙ.

Каждый год в марте-апреле предста-
вители городской общественной орга-
низации «Союз Чернобыль» проводят 
встречи со школьниками, рассказывают 
о причинах аварии, о ее ликвидации, о 
людях, которые ценой своего здоровья 
боролись с выпущенным на волю радио-
активным джинном. Говорят правду, по-
тому что считают, что на ошибках про-
шлого надо учиться ради будущего. Без 
мирного атома человечество вряд ли уже 
обойдется, но важно сделать все, чтобы 
он был действительно безопасным, что-
бы не повторилась трагедия Чернобыля.

8 апреля в Центральной детской би-
блиотеке с учащимися школы № 197 
встретился заместитель председателя 
организации «Союз Чернобыль», кава-
лер ордена Мужества Анатолий Компа-
ниец.

Главная причина трагедии, по мне-
нию Анатолия Григорьевича, это несе-
рьезное отношение к атомному произ-
водству. Человеческий фактор привел к 
самой катастрофе, а при ликвидации ее 
последствий порой проявлялась неком-
петентность.

- На месте аварии работали около 600 
тысяч человек со всего Союза, но мало 

кто знал, что такое радиация, насколь-
ко она опасна, как воздействует на че-
ловека; а мы, специалисты Сибирского 
химического комбината, это прекрасно 
понимали, потому что имели соответ-
ствующее профессиональное образо-
вание и серьезную производственную 
школу: я на тот момент был замести-
телем начальника отдела по ядерной и 
радиационной безопасности на пятом 
объекте, где работало три реактора, - го-
ворит Анатолий Григорьевич. – В Черно-
быль я поехал в ранге линейного дози-
метриста. Но когда посмотрел, как была 
организована там работа, стал высказы-
вать свое мнение, вносить предложения. 
И меня тут же назначили заместителем 
руководителя отдела по радиационной 
безопасности всей строительной ко-
манды – это более пяти тысяч человек. 
Работу мы организовывали так, чтобы 
ликвидаторы получили как можно мень-
шую дозу облучения, какие-то операции 
вообще старались делать дистанционно.

Старания дозиметристов нашего го-
рода помогли сохранить здоровье тыся-
чам ликвидаторов.

- На Сибирский химический ком-
бинат в те годы работал весь научно-
технический учебный комплекс Томска. 
Одних только техникумов было порядка 
сорока, - говорит Анатолий Компаниец. 
– Мы шесть лет учились в институте и 
когда прибыли на комбинат, еще пол-
года дублировались, прежде чем нас 
пустили за пульт. Поэтому я на каждой 
встрече говорю детям, что самое главное 
в жизни – это получить хорошее обра-
зование, быть дисциплинированным и 
ответственным. Ведь от этого профес-
сионализма порой зависят судьбы тысяч 
людей.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чер-
нобыльской атомной электростанции 
взорвался четвертый энергоблок. Потом 
это ЧП назовут самой страшной аварией 
в истории атомной энергетики. А день 
26 апреля в календаре памятных дат и со-
бытий нашей страны будет отмечен как 
День участников ликвидации и послед-
ствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф. 
Масштабы трагедии могли стать неизме-
римо большими, если бы не мужество и 
самоотверженность ликвидаторов. Се-
годня  городская общественная органи-
зация «Союз Чернобыль» насчитывает 
418 членов. А всего в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС приняли участие 
около 550 северчан – работники Сибир-
ского химического комбината, строители, 
водители, военные строители, пожарные, 
медицинские работники, они сделали все 
возможное, чтобы уберечь мир от эколо-
гической катастрофы. Ежегодно в апреле  
ликвидаторы этой катастрофы проводят 
встречи со школьниками, которые по-
священы Дням защиты от экологической 
опасности. Одна из таких встреч прошла 
в школе № 87. 

«Как правило, мы начинаем встречу с 
того, что спрашиваем,  что детям извест-
но о той катастрофе, - рассказал предсе-
датель ГОО «Союз Чернобыль» г. Северск 
Анатолий Вяткин. - Ведь зачастую школь-
ники сегодня получают информацию из 
сети Интернет, а там часто получается 
«глухой телефон». И тут как раз необ-
ходимы наши воспоминания, чтобы не 
возникало домыслов-вымыслов. Да, это 
было страшно и тяжело, но не так, как ча-
сто преподносится в Интернете».

Насколько  история из первых уст ин-
тересна школьникам седьмых-восьмых 
классов, можно судить по той тишине, 
которая воцарилась с первых секунд 
встречи в классе, а кто-то из ребят тихо 
включил видеозапись на своем мобиль-
ном телефоне. 

Ребята узнали, какой шок от увиден-
ного испытали ликвидаторы при въезде 
в города Припять и Чернобыль – безлюд-
ные улицы, словно в каком-то фантасти-
ческом фильме. Полная тишина. И толь-
ко ликвидаторы на БТРах. Второе, что по 
признанию самих ликвидаторов потряс-
ло их, это радиационные условия. 

«Я сам дозиметрист, на реакторе трид-
цать лет проработал, и даже меня шоки-
ровали те поля, та мощность излучения, 
которая там присутствовала, - рассказал 
Анатолий Петрович. - Главная сложность 
работы была в том, что народ, который 
привлекался со всего Советского Сою-
за, в большинстве своем не был знаком 
с правилами работы в радиационных 
условиях. Было две крайности: кто-то 
безудержно рвался в бой, и люди жгли 

свое здоровье, а кто-то наоборот - порой 
беспричинно боялся. И вот нужно было 
побороть и то, и другое. При такой ава-
рии должны работать профессионалы, 
прекрасно понимающие всю опасность 
радиационного облучения».

В настоящее время на производстве 
действует норма 2,5 рентгена в год - до-
пустимая доза облучения. В то время дей-
ствовала норма 5 рентген в год. Ликвида-
торам же нельзя было превышать дозу в 
25 рентген за два месяца командировки 
(то есть пять годовых норм). Ребята узна-
ли, что больше всех пострадали при ава-
рии пожарные, прибывшие на место тра-
гедии первыми. 

Анатолий Петрович прибыл для лик-
видации последствий аварии с первой 
группой  ликвидаторов-северчан в кон-
це мая 1986 года. И когда дозиметристы 
приступили к работе, была четкая уста-
новка – работать только при их контроле. 
«У меня на площадке первые дни время 
работы определялось от секунд до минут. 
То есть двадцать секунд отработал, - и 
все, выходишь в радиационное укрытие», 
- вспоминает он. 

Учиться приходилось на своих ошиб-
ках. «Если помните, последствия аварии 
на АЭС в Фукусиме пытались ликвидиро-
вать при помощи роботов, - продолжает 
Анатолий Вяткин. - Так вот, электроника 
отказывается работать в таких условиях. 
Нам ведь тоже привозили робототехни-
ку. Один робот просто отказался под-
чиняться и ушел в реактор, второй сразу 
вышел из строя. Даже часы электронные 
с ума сходили - когда я впервые оказался 
на площадке, то сначала не поверил: циф-
ры, обозначающие часы, бежали, как се-
кунды. Поэтому потом механизмы, кото-
рые позже появились после ликвидации 
основной массы работы, управлялись по 
проводам. А люди не подводили!»

Часто ребята интересуются: как мож-
но защититься от радиации, возможно 
ли повторение тех трагических событий? 
А совсем недавно в поселке Самусь по-
сле очередной такой встречи, которая 
прошла с третьеклассниками, ребята 
неожиданно для ликвидаторов поинте-
ресовались: где учатся на дозиметристов? 
«Особенно яро у них один мальчишка 
интересовался этой темой. Значит, про-
слушав беседу, задумался, заинтересо-
вался, не испугался опасности профес-
сии. Такой маленький заинтересованный 
атомщик, - рассказал Анатолий Вяткин. 
- Думаю, что такие лекции для ребят по-
знавательны. А мы же в первую очередь 
хотим донести до ребят, что когда люди 
выполняют свой долг честно и правиль-
но, то все будет нормально».

Наталья ДЕНИСОВА

О трагедии из первых уст

Друзья природы
Современная экологическая этика ищет решение проблем че-

ловечества в душе человека. Уважение к жизни, к природе – вот 
принцип этой этики. С чего же она начинается? Конечно, с само-
го малого: наблюдаем и осторожно перешагиваем трудолюбивого 
муравьишку на тропинке, не беспокоим бабочку на цветке. Все мы 
– дети природы, и с малых лет должны познавать ее и непременно 
учиться любить, оберегать, разумно пользоваться ею. Цель учителя 
– неторопливо и бережно ввести детей в мир природы, дать им не-
обходимые знания о ней, пробудить интерес и вырастить ее доброго 
друга.

Но как понять, правильно ли ребенок усвоил материал? Конечно, 
во время игры.

На одной такой игре с названием «Умка» выросло уже не одно по-
коление северских школьников. Традиционно она проходит в школе 
№ 198 и собирает большое количество маленьких натуралистов. 

Например, в этом году в игре приняли участие 10 команд уча-
щихся 2-4-х классов из общеобразовательных учреждений Север-
ска. В этом году приглашенным гостем на мероприятии стал извест-
ный томский путешественник Евгений Ковалевский. Он рассказал 
школьникам о кругосветном путешествии, в  котором он принял 
участие, показал видео о жизни команды на борту надувного парус-
ного катамарана. Воодушевившись увлекательными рассказами пу-
тешественника, ребята приступили к основной соревновательной 
части экологической игры. 

Во время игры ребятам предстояло пройти более восьми различ-
ных станций кругосветки, где им нужно было продемонстрировать, 

насколько хорошо знают природу родного края, рассказать о живот-
ных и растениях, занесенных в Красную книгу, ответить на вопросы 
о животных и птицах  северского зоопарка, отгадать животное по 
видеозагадке, определить лекарственные растения и многое другое.

И вот спустя полтора часа после старта жюри огласило победи-
телей. Места распределились следующим образом: первое место по 
праву заняла команда «Сибирячок» (МАУО «СОШ № 80»); второе 
место поделили сразу три команды – «Креатив» (МБОУ «СОШ 
№ 78»), «Друзья природы» (МБОУ «СОШ № 90») и «Зеленый десант» 
(МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского»), третье 
место досталось команде «Лесной дозор» (МБОУ «СОШ № 198»).

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

ПЕРНАТАЯ ПАЛИТРА
22 марта, как известно, - главный «пти-

чий» праздник, ведь именно в этот день 
из теплых стран прилетают птицы.  Для 
самых юных жителей нашего города в это 
воскресенье Северский природный парк 
провел праздник «Пернатая палитра», 
приуроченный к Всемирному дню птиц. 
Цель нашего мероприятия - привлечь все-
общее внимание к проблемам пернатых, 
а также пополнить знания юных северчан 
о роли птиц в природе и жизни человека. 
Словом, это праздник общения с приро-
дой и птицами.

Во время праздника была проведена 
викторина «Птичьи секреты», где ребя-
та смогли блеснуть своими знаниями в 
области фауны. А самых ярых знатоков и 
гостей с «птичьей» фамилией организа-
торы праздника отметили памятными по-
дарками. Для посетителей была устроена 
познавательная экскурсия по зоопарку 
«Весенние забавы птиц», где рассказа-
ли об особенностях окраса и повадок 
пернатых в это время года. Акцентиро-
валось внимание на птицах, занесенных 
в Красную книгу и находящихся под 
охраной. Гости праздника присутствовали 
на показательном кормлении красавца 
пеликана и приняли участие в игротеке 
«Чудо в перьях».

Екатерина Соколова, 
10А класс, СФМЛ
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Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

В СРЕДУ, 1 АПРЕЛЯ, В ПРЯМОМ ЭФИРЕ В СРЕДУ, 1 АПРЕЛЯ, В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
« РАДИО СЕВЕРСКА» ВЫШЛА ПЕРЕДАЧА « РАДИО СЕВЕРСКА» ВЫШЛА ПЕРЕДАЧА 
«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ», НА КОТОРУЮ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ», НА КОТОРУЮ 
БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО ОТЕЦ ДИМИТРИЙ СЕРАФИМА САРОВСКОГО ОТЕЦ ДИМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВ, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК СЕРГЕЕВ, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
ПРИХОДА АЛЕФТИНА КОРАБЛЕВА, ДЕПУТАТ ПРИХОДА АЛЕФТИНА КОРАБЛЕВА, ДЕПУТАТ 
ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, РУКОВОДИТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, РУКОВОДИТЕЛЬ 
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
НАДЕЖДА ЗУБКОВА. ВЕЛА ПЕРЕДАЧУ НАДЕЖДА ЗУБКОВА. ВЕЛА ПЕРЕДАЧУ 
ДЕПУТАТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, ГЛАВНЫЙ ДЕПУТАТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ИА «РАДИО СЕВЕРСКА» ОЛЬГА РЕДАКТОР ИА «РАДИО СЕВЕРСКА» ОЛЬГА 
ЕРМОЛОВА. ВСЕХ СИДЯЩИХ В СТУДИИ ЕРМОЛОВА. ВСЕХ СИДЯЩИХ В СТУДИИ 
ОБЪЕДИНЯЛО ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО – ОБЪЕДИНЯЛО ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО – 
ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ИХ УСИЛИЯМ В ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ИХ УСИЛИЯМ В 
СЕВЕРСКЕ ПОЯВИЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРСКЕ ПОЯВИЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ СЕВЕРЧАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ДЛЯ СЕВЕРЧАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 

 Участники  «круглого стола» вспомнили, 
как все начиналось. Депутату, а тогда еще 
кандидату в депутаты Ольге Ермоловой, 
поступил наказ о создании такого социаль-
ного учреждения при православном храме. 
Затем  выбирали здание под будущий центр, 
чтобы оно было удобное и прочное. Выбор 
остановили на административной части 
бывшего цеха № 3 прачечной по улице Се-
верной, и эти помещения городские вла-
сти передали в безвозмездное пользование 
храму Серафима Саровского. У здания был 
один существенный недостаток – протека-
ла кровля. Но руководство города пошло 
навстречу попечительскому совету цен-
тра, который возглавили Надежда Зубкова 
(председатель совета) и Ольга Ермолова (за-
меститель): кровлю отремонтировали. Вну-
три помещений ремонт делали всем миром 
– помогали и прихожане храма, и предпри-
ниматели, и организации города, и в январе 
первый этаж центра с расположенной на 
нем часовней в честь преподобномученицы 
Елизаветы Федоровны был открыт. Сейчас 
отделочные работы идут на втором этаже.

- В основном ремонт делаем на частные 
пожертвования, - говорит настоятель хра-
ма Серафима Саровского отец Димитрий. 
– Кстати, пожертвования делают не только 
прихожане нашего храма, но и храма Вла-
димирской иконы Божьей Матери и даже 
светские, невоцерковленные люди. Мы 
очень благодарны всем за помощь.

- Какие основные задачи стоят сегодня 
перед центром, на что бы вы хотели обра-
тить внимание членов попечительского со-
вета? – поинтересовалась Ольга Ермолова 
у представителей храма.

- Закончить работы по электроснабже-
нию и косметическому ремонту второго 
этажа, - говорит Алефтина Николаев-
на. – Но самое главное и самое трудное – 

обустройство центрального входа со сторо-
ны улицы Кирова и передача нам прилегаю-
щей территории. С благоустройством про-
блем не будет – мы все сделаем сами.

- Да, сегодня еще предстоит много сде-
лать, - считает Надежда Зубкова. – Но, ду-
маю, все эти вопросы решаемы: было бы 
желание у людей, чьими руками создается 
этот центр,  и политическая воля у власти. 
Недавно, побывав на конференции в Том-
ске, которую проводила Русская право-
славная церковь, мы рассказали о нашем 
центре, красивом, просторном, и о том, 
что появился он в такие короткие сроки в 
Северске именно потому, что инициативы 
горожан и церкви находят поддержку у ру-
ководства города. Что хорошее и полезное у 
нас создается всем миром.

Какую работу уже сегодня проводит 
центр? Что планируется в будущем? 

По понедельникам и пятницам в три 
часа дня здесь кормят всех нуждающихся. 
Продукты приносят сердобольные горожа-
не. Пользуясь случаем, Алефтина Никола-
евна пригласила всех нуждающихся на бес-
платные обеды (адрес центра: ул. Северная, 
2а, строение 8, за бывшей фабрикой «Сапо-
жок», рядом с остановкой автобуса марш-
рута № 10), но сразу предупредила, что 
пьяных сюда не пускают. Если человек нуж-
дается срочно в помощи, можно позвонить 
Алефтине Кораблевой по телефону 8-913-
806-19-27. По этому же телефону могут 
обращаться и те, кто готов помочь центру. 
Нужны не только деньги, стройматериалы, 
вещи и продукты, но и рабочие руки. Кста-
ти, в центре трудятся и те, кто нуждается в 
помощи и поддержке.  

- В прошлом году у нас работали четверо 
человек, - рассказывает Алефтина Корабле-
ва. - Один потом в семью вернулся, одного 
дочь забрала, третьего мы оформили в дом-
интернат. А четвертого мы так и не смогли 

наставить на путь истинный. Он трижды 
терял восстановленные документы. И в 
конце концов вернулся к прежней жизни - 
начал пить.

Центр намерен продолжать оказывать 
юридическую помощь бездомным, в том 
числе в восстановлении потерянных доку-
ментов, готов содействовать тем, кто остал-
ся без крыши над головой, в оформлении 
их в дома-интернаты. Идут навстречу и 
северские врачи, которые готовы прово-
дить медосмотры для нуждающихся, ока-
зывать врачебную помощь. И еще немало-
важно - центр должен стать своеобразной 
душевной и духовной отдушиной для обра-
тившихся сюда. Не понимают тебя в семье 
- можно прийти поговорить за чашкой чая, 
посмотреть фильм, помолиться в часовне, 
послушать советы психолога или священ-
ника.

Еще один важный пласт работы ново-
го социального учреждения, на который 
обратила внимание депутат Ольга Ермо-
лова, – поддержка семей, где растут дети-
инвалиды. В планах вместе с общественной 
организацией «Радуга», реабилитационным 
центром и художественной школой  орга-
низовать на втором этаже центра игровую 
комнату, своеобразную творческую ма-
стерскую, где можно было бы устраивать 
мастер-классы по рисованию, лепке и вы-
шиванию, а также разместить тренажерный 
зал для ребятишек с ограниченными воз-
можностями. Сразу прозвучало обращение 
к горожанам – помочь в его оснащении. 
Может, у кого-то дома стоит без дела вело-
тренажер или пылится беговая дорожка? 
Привозите! Здесь они будут помогать детям 
восстанавливать здоровье. Также в центре 
планируется проводить чаепития для ребя-
тишек, отмечать с ними праздники Светлой 
Пасхи и Рождества Христова.

ФОТО ИГОРЯ МУСОХРАНОВА

2 АПРЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 11 ПО АДРЕСУ: 2 АПРЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 11 ПО АДРЕСУ: 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24, ОТКРЫЛАСЬ «ШКОЛА МОЛОДОГО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24, ОТКРЫЛАСЬ «ШКОЛА МОЛОДОГО 
РОДИТЕЛЯ» ДЛЯ СЕМЕЙ, ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ-РОДИТЕЛЯ» ДЛЯ СЕМЕЙ, ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ-
ИНВАЛИДЫ. ЭТА ШКОЛА ПОЯВИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ИНВАЛИДЫ. ЭТА ШКОЛА ПОЯВИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ 
ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАДУГА» ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАДУГА» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И САМОГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И САМОГО 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРОМ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРОМ ВОСПИТЫВАЮТСЯ 
12 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.12 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

- Необходимость в такой школе назрела давно, - счи-
тает Оксана Агранович, руководитель общественной ор-
ганизации «Радуга». - Ко мне часто звонят представители 
той или иной социальной службы, того или иного управ-
ления, предлагают встретиться с родителями детей-
инвалидов, чтобы рассказать о касающихся их изменени-
ях в законодательстве. Да и у наших мам вопросов всегда 
много к этим структурам. Например, многие родители 
до сих пор не знают о некоторых, положенных им и их 

детям льготах, таких, к примеру, как бесплатный проезд 
на железнодорожном транспорте. Вот мы и решили каж-
дый четверг приглашать специалистов одной из государ-
ственных или областных структур. Встречи будут прохо-
дить с 16.00 до 18.00. В следующий четверг у нас в гостях 
будут представители Пенсионного фонда РФ.

Примечательно, что «Школа молодого родителя» рас-
считана не только на семьи воспитанников 11-го детско-
го сада. На занятия школы приглашаются родители всех 
детей-инвалидов Северска. Причем они здесь смогут не 
только получить необходимую информацию, но еще и 
помощь квалифицированных психологов Елены Скри-
пачевой и Юлии Петровой. Не секрет, что прийти к спе-
циалистам по психологии в поликлинику не каждый ро-
дитель отважится (тяжело довериться чужому человеку), 
а здесь в более комфортной и располагающей обстановке 
такое доверие может возникнуть. Тем более, что Елена 
Николаевна и Юлия Владимировна имеют большой опыт 
работы с детьми-инвалидами и их родителями, могут 
предложить различные терапевтические программы и 
методики.

- Я думаю, что психолого-педагогическое сопровожде-
ние необходимо многим нашим родителям, - уверена за-
ведующая детским садом № 11 Елена Густовская. - Психо-
логи смогут научить, как жить с детьми-инвалидами, как 
их воспитывать, как им помогать во взрослой жизни и, 
что немаловажно, как самим не впасть в депрессию. Про-
грамма эта рассчитана на год. А информационный блок 
будет длиться в течение двух месяцев. Но если у родите-
лей возникнут вопросы, мы ее возобновим.

Как отметила во время открытия «Школы молодого 
родителя» начальник управления образования Юлия Ду-
бовицкая, 11-й детский сад не случайно стал площадкой 
для этого проекта. Уже несколько лет здесь действует 

консультационный центр для семей, где воспитываются 
дети-инвалиды, из-за болезни не посещающие детский 
сад: свои услуги им оказывают профессиональные пси-
хологи, дефектологи и логопеды. И, возможно, со време-
нем часть этих детей сможет ходить в садик и обучаться 
по школьной программе не на дому, а в классе с другими 
учениками.

- В последние годы мы очень много делаем для соз-
дания в Северске инклюзивного образования, когда и 
здоровые дети, и ребятишки, имеющие какой-либо не-
дуг, в том числе маломобильные, с проблемами опорно-
двигательного аппарата, учатся и воспитываются вместе, 
- говорит Юлия Валерьевна. - Более того, мы пытаемся 
создать такую среду, в которой бы ребенок мог не только 
получать образование, но и целый ряд реабилитацион-
ных услуг. Поэтому на базе школ и детских садов созда-
ются специализированные спортивные помещения для 
занятий лечебной гимнастикой и социокультурные бло-
ки, необходимые для адаптации детей-инвалидов в окру-
жающем пространстве. Я надеюсь, что «Школа молодого 
родителя» станет хорошей доброй традицией, но при 
этом мне очень хочется, чтобы детей данной категории 
становилось все меньше.

ФОТО АВТОРА

Родители пошли в школу

Дом, где всегда готовы помочьАКЦИЯ
Уважаемые северчане!
С 6 апреля Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения ЗАТО 
Северск проводит благотворительную 
акцию по сбору одежды и обуви весенне-
летнего сезона «ВЕСНЯНКА» для инва-
лидов и малоимущих граждан.

Прием вещей производится по адресу: 
г. Северск, ул. Свердлова, 2а, понедельник-
пятница: с 8.30 до 17.30. Справки по теле-
фонам: 98-19-95, 99–76-03.

ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК ДЕТЯМ

В субботу, 11 апреля, в 15.00 в ТЦ 
«ТомЛад» (на территории бывшего 
ДОКа) при поддержке детского эстети-
ческого центра «Открытый мир» Ли-
лии Акимовой и депутатов Думы ЗАТО 
Северск Ольги Ермоловой, Ирины Не-
красовой и Екатерины Метельковой со-
стоится пасхальный благотворительный 
концерт и ярмарка-продажа работ роди-
телей детей-инвалидов.

Все вырученные деньги пойдут на 
поездку восьми северских ребятишек, 
страдающих тем или иным недугом, в 
Санкт-Петербург на Международный 
творческий фестиваль-конкурс для де-
тей с ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу». Для приобретения 
билетов двум воспитанникам детского 
сада № 11 и шести ребятам из ансамбля 
ложкарей школы № 195 требуется 168 
тысяч рублей.

- Уважаемые горожане! Приглашаем 
вас на наш концерт. Вы сможете не толь-
ко получить прекрасное праздничное 
настроение, но и встретить Пасху благим 
делом, - говорит Оксана Агранович, ру-
ководитель общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Радуга».

БЛАГОЕ ДЕЛО
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ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ 
ОБЯЗАНЫ

Вчера генеральный директор Ре-
гионального фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Томской области Сергей Световец 
встретился с северскими журнали-
стами.

Он рассказал о собираемости 
взносов на капремонт в Северске, о 
краткосрочном плане капремонта, 
который будет на днях утвержден и 
опубликован. 

Гендиректор, ссылаясь на за-
конодательные нормы, объяснил, 
почему собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать взносы.

Сообщил о том, что в скором 
времени региональный фонд нач-
нет вести претензионную работу с 
должниками. 

Также Сергей Световец ответил 
на вопросы журналистов.

Подробно об этом - в следующем 
номере «Диалога».

Александр ЯКОВЛЕВ
Материалы полосы подготовил

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Насколько же для северчан потяже-
леет плата за холодное водоснабжение 
и водоотведение? Об этом мы спросили 
директора ОАО «Северский водоканал» 
Геннадия Сиволова. 

- Сегодня плата с одного человека в 
месяц за эти две услуги составляет 250,42 
руб., а со второго полугодия увеличится 
на 43,46 руб. и составит 293,88 руб.

Наше предприятие в течение не-
скольких лет получает убытки от регу-
лируемых видов деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения, то есть 
тарифы на питьевую воду и водоотведе-
ние не обеспечивают получение валовой 
выручки, необходимой для реализации 
утвержденных производственных про-
грамм в полном объеме. 

Причинами послужило следующее:
1) ограничение роста тарифов предель-

ными индексами максимально возмож-
ного изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения 
и установление тарифов с календарной 
разбивкой;

2)  ограничение предельными индек-
сами изменения роста платы граждан за 
коммунальные услуги;

3)  снижение объемов реализации 
услуг водоснабжения и водоотведения, 
связанного с выполнением абонентами 
мероприятий по эффективному исполь-
зованию энергоресурсов, установкой 
приборов учета населением города. 

Основным потребителем услуг водо-
снабжения и водоотведения является 
население, отпуск воды которому состав-
ляет более 63 процентов общего объема 
воды, отпущенной всем абонентам пред-
приятия. 

Введение с 1 июля 2015 года новых 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, установленных приказом Департа-
мента ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора Томской области, приведет 
к снижению объема воды, отпущенной 
населению города, и объема сточных вод, 
принятых у населения города во втором 
полугодии.

Установление на период с 1 июля 2015 
года тарифов на питьевую воду и на во-
доотведение с ростом выше предельного 

индекса позволит предприятию получить 
больше валовой выручки, которая будет 
направлена на выполнение мероприятий 
для осуществления регулируемых видов 
деятельности и обеспечения достижения 
плановых значений показателей надеж-
ности, качества и энергетической эффек-
тивности объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения. 

- Как сократилась производственная 
программа вашего предприятия?

- Если раньше мы поднимали артези-
анской воды из подземных источников 
водоснабжения более двадцати миллио-
нов кубических метров в год и реализо-
вывали питьевой воды абонентам пят-
надцать миллионов кубических метров, 
то сейчас – тринадцать и реализация пи-
тьевой воды - восемь миллионов кубиче-
ских метров. 

- Почему для того, чтобы эти тарифы 
Северскому водоканалу были утверж-
дены, понадобилось соответствующее 
обращение Думы ЗАТО Северск к гу-
бернатору?

-  С 2014 года правительство уста-
навливает предельный размер платы за 
коммунальные услуги, соответствующие 
изменения в законодательство были вне-
сены Законом от 28.12.2013 г. № 417-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и в отдельные законодатель-
ные акты РФ». После решения прави-
тельства об уровне индексов губернато-
ры регионов утверждают максимальные 
индексы изменения размера оплаты за 
коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях.  При этом в отдельных му-
ниципальных образованиях максималь-
ное изменение платы может превышать 
установленные на федеральном уровне 
ограничения («верхнюю планку» этих 
превышений правительство утверди-
ло вместе с индексами роста платы за 
коммунальные услуги). Такое решение 
согласно законодательству может быть 
принято главой региона только при про-
ведении обязательной процедуры его 
согласования с депутатами конкретного 
муниципального образования. Данное 
превышение должно в обязательном по-
рядке содержать обоснование, почему 

нужен большой рост, чем в среднем по 
региону, - такая норма была введена в 
«коммунальное» законодательство в 2014 
году. 

- И все-таки  почему областная 
власть, департамент тарифного регули-
рования пошли на такой шаг? 

- Основной задачей предприятия яв-
ляется возмездное бесперебойное и ка-
чественное снабжение потребителей 
города Северска водой, осуществление 
отвода и очистки сточных вод, а также 
осуществление работ по поддержанию в 
исправном состоянии объектов и сетей 
водоснабжения и водоотведения. Для 
выполнения данной задачи предприятие 
несет соответствующие затраты, которые 
делятся на постоянные и переменные. 
Постоянные затраты в производствен-
ном процессе составляют 70% (по раз-
ным оценкам экспертов - 80-90%), то есть 
данные затраты не зависят от объемов 
производства, и предприятию их необ-
ходимо обеспечить, поскольку нужно 
произвести водоподготовку, транспор-
тировку и подачу питьевой воды або-
нентам надлежащего качества. Для этого 
предприятие должно получить доходы, 
чтобы покрыть необходимые расходы по 
эксплуатации централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения.

Но у Северского водоканала, как и у 
многих «водоканалов» по стране, падают 
объемы добычи воды и объемы ее реали-
зации потребителям. Одни организации 
прекратили свою деятельность, другие 
- внедряют энергосберегающие програм-
мы, население устанавливает приборы 
учета – все экономят воду. 

Чтобы нам получить необходимую ва-
ловую выручку, роста тарифов с учетом 
предельного индекса максимально воз-
можного изменения тарифов на товары и 
услуги в сфере водоснабжения и водоотве-
дения недостаточно. Это предприятию дает 

убыток от основных видов деятельности. 
Поэтому Администрация Томской области 
пошла навстречу, и Департаментом были 
утверждены соответствующие тарифы. 

- Какова протяженность ваших во-
допроводов? Сколько сетей в год вы 
ремонтируете? 

- Протяженность водопроводных се-
тей составляет 216 км, канализационных 
- 157,7 км. За 2014 год заменено 236 м во-
допроводных сетей, введено 770 м новых 
водопроводных и 400 м канализацион-
ных сетей. В связи с большим износом 
сетей растет количество повреждений 
на них, но при этом следует отметить, 
что ликвидация аварийных ситуаций на 
централизованных сетях водоснабжения 
и водоотведения производится практи-
чески без временного прекращения или 
ограничения холодного водоснабжения. 

- Областной департамент тарифного 
регулирования давно утверждает та-
рифы Северскому водоканалу?

- С 2011 года тарифы на холодное во-
доснабжение и водоотведение устанав-
ливаются на уровне субъекта РФ. 

- В начале нашей беседы вы при-
вели данные о том, насколько увели-
чится плата с одного человека в месяц 
за услуги водоснабжения и водоот-
ведения, проживающего в квартире, 
не оборудованной индивидуальными 
приборами учета воды. А для тех, кто 
платит за эти услуги не по нормативу, 
а по индивидуальному счетчику, рост 
этих тарифов, наверное, будет более 
заметным?

- В соответствии со статьей 157 Жи-
лищного кодекса РФ размер платы за 
коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации. То есть граждане, 
имеющие индивидуальные приборы уче-
та, оплачивают коммунальные услуги по 
показаниям приборов учета. У кого-то из 
них, экономно расходующих, все равно 
сумма платежа будет меньше норматив-
ной. У кого-то – больше. Все зависит от 
того, сколько человек, семья потребляет 
воды. Но один посыл остается неизмен-
ным: хочешь экономить – устанавлива-
ешь прибор учета. Ведь свойство расти 
имеют не только коммунальные тарифы, 
но и стимулирующие коэффициенты к 
нормативам потребления, которые в ско-
ром времени начнут применяться при 
начислении платежа тем собственникам 
и нанимателям  жилых помещений, кото-
рые не оборудованы индивидуальными 
приборами учета, а такую техническую 
возможность имеют.  

Мера не популярная, 
но необходимая
НА 2015 ГОД ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРДИЛ НА 2015 ГОД ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРДИЛ 
ОАО «СЕВЕРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОАО «СЕВЕРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ (С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ (С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 
2015 ГОДА И С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА). В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТАРИФЫ 2015 ГОДА И С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА). В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТАРИФЫ 
ОСТАНУТСЯ НА УРОВНЕ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА, СО ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ ТАРИФЫ ОСТАНУТСЯ НА УРОВНЕ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА, СО ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ ТАРИФЫ 
УВЕЛИЧАТСЯ.УВЕЛИЧАТСЯ.

Первые итоги
НА САЙТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА НА САЙТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ВЫЛОЖЕН ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ЕГО ВЫЛОЖЕН ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОДДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД

Попечительский совет Регионального 
фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов под председательством 
вице-губернатора по строительству и 
инфраструктуре Томской области Игоря 
Шатурного принял годовой отчет фонда 
за 2014 год.

В прошлом году основные усилия 
фонда были направлены на запуск регио-
нальной программы капремонта. Сфор-
мирована информационная база соб-
ственников МКД, проведены конкурсы по 
выбору организаций по печати и доставке 
квитанций, а также кредитных организа-
ций для открытия общего и специальных 
счетов, владельцем которых выбран реги-
ональный оператор, произведен конкурс-
ный отбор платежных агентов и подряд-
чиков работ.

Проведена актуализация региональ-
ной программы капитального ремонта 
Томской области, в которую вошел 6501 
многоквартирный дом общей площадью 
18,051 млн кв. метров.

Таким образом, вся подготовительная 
работа была проведена в установленные 
законом сроки, и с октября фонд присту-
пил к начислению взносов за капремонт. 
К декабрю было открыто 223109 лицевых 
счетов.

Разработаны и приняты нормативные 
документы в части проведения капиталь-
ного ремонта. В частности, Законом Том-
ской области от 26.12.2014 №191-ОЗ изме-
нен перечень критериев, в соответствии с 
которым определяется очередность домов 
для проведения капитального ремонта и 
внесены еще два критерия. 

С осени 2014 года фонд приступил к 
реализации программы капитального ре-
монта. На эти цели было выделено 129,9 
млн рублей для проведения капремонта на 
26 объектах. Еще два дома отремонтиро-
ваны в результате экономии бюджетных 
средств по итогам конкурсов. В целом это 
позволило улучшить жилищные условия 
9,2 тыс. человек.

Также в прошлом году активно велась 
информационно-разъяснительная работа.

Были открыты два удаленных рабочих 
места фонда – в городе Северске (ул. Кали-
нина, д. 39, каб. 109, тел. 78-00-54) и городе 
Стрежевом (4-й мкр, д. 405, окно № 1, тел. 
8-382-59-55-370).

В течение года организовывались вы-
ездные встречи в районы, участниками 
которых стали 3,5 тысячи человек, про-
водились выступления в СМИ, разослано 
около 60 тысяч информационных букле-
тов по шести тематикам.

В мае 2014 года между фондом и обще-
ственной организацией «Томский союз 
собственников жилья» было заключено 
соглашение о сотрудничестве, результа-
том которой стало открытие обществен-
ной приемной в Томске на ул. Кузнецова, 
28а. За 2014 год за консультациями по во-
просам капремонта в приемную обрати-
лись 103 человека.

В 2015 году среди приоритетных за-
дач фонда стоят утверждение кратко-
срочных планов, в том числе на 2016-2018 
годы, проведение капитального ремонта, 
формирование информационной базы по 
техническому состоянию домов на основе 
проведенного технического обследования. 
А также законодательные инициативы, в 
том числе утверждение нормативных до-
кументов по установлению предельной 
стоимости работ на 2015 год, о предостав-
лении господдержки капремонта в 2015 
году и минимальном размере ежемесячно-
го взноса на 2016 год.
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В минувший вторник поздравить семью 
своего сотрудника с рождением тройни 
прибыли гости высокие – начальник се-
верской полиции с коллегами. Вообще-то, 
малышки родились в январе, но понадоби-
лось время, чтобы они окрепли, освоились. 
И вот в назначенный день и час молодая се-
мья Шумиловых, Валерия и Николай, при-
нимала  поздравления, цветы и конверт с 
деньгами, которые по личной инициативе 
собрали сослуживцы. Сделали они это по 
велению души и сердца. Говорят, это первая 
тройня в нашем управлении.  

На такой результат Шумиловы изначаль-
но не рассчитывали, хотя на их свадьбе, со-
стоявшейся почти три года назад, в августе, 
им, помимо прочего, не раз пожелали много 
детей. Ожидали ребеночка, но когда узнали, 
что их будет трое, были очень счастливы. И 
имена им выбрали славянские, мягкие, бла-
гозвучно сочетающиеся с отчеством.  

Родились девочки в Томском областном 
перинатальном центре здоровыми, с раз-
ницей в минуту: первой – Алена с весом 
1600 граммов, второй – Ульяна с весом 1800 
граммов, третьей – Милана с весом 1750 
граммов. Однако там, так уж случилось, они 
простыли. Долечивались уже в Северском 
перинатальном центре. «Мы очень благо-
дарны врачу-неонатологу Наталье Михай-
ловне Фоминой. Она просто умница», - го-
ворит Валерия.    

Не имея опыта, с одним новорожденным 
сложно управляться, а тут их трое. Кто по-
могает? Кто вахту держит в родительской 
однокомнатной квартире, в которую моло-
дые  вселились сразу после женитьбы? 

«Первый месяц – моя мама, приехавшая 
к нам с Алтая. Сейчас отпуск взяла мама 
мужа. Скоро в отпуск пойдет муж. Он и по-
сле работы мне помогает. Муж у меня моло-

дец – полностью все делает», - рассказывает 
Валерия. 

Когда в гости приходят родственники 
или друзья, то малышки им кажутся одина-
ковыми. На самом деле они по внешности 
абсолютно разные, и, разумеется, мама и 
папа их с легкостью различают. 

У девочек уже и характеры просматрива-
ются разные. Как признается Николай, Але-
на чуть-чуть хитрит, Ульяна – более спокой-
ная, Милана – более активная. 

«Какие таланты со временем хотите в 
них развивать?» - спрашиваю счастливых 
родителей.   

И получаю ответ: «К чему они будут 
склонны, чем захотят заниматься, то мы и 
поддержим. Естественно, постараемся дать 
им самое лучшее образование».

Для Валерии и Николая это важно. Сами 

они получили высшее юридическое образо-
вание. Она является сотрудником прокура-
туры. Он работает инспектором дорожно-
патрульной службы. 

О чем они мечтают, если иметь в виду 
вещи материальные? Конечно же, хотели 
бы улучшить свои жилищные  условия. По-
этому соответствующим образом и намере-
ны распорядиться материнским капиталом 
– федеральным и региональным.

Впрочем, как сообщил начальник север-
ской полиции Дмитрий Амелин, возможно, 
удастся решить вопрос о предоставлении 
им служебного жилья. По крайней мере, 
все необходимые документы для этого со-
брать, оформить молодой семье в север-
ском управлении помогут. 

Александр ЯКОВЛЕВ

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ ОРГАНИЗУЮТ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ ОРГАНИЗУЮТ 
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКИ ВО МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКИ ВО 
ВСЕХ ГОРОДАХ РОССИИ. ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ВСЕХ ГОРОДАХ РОССИИ. ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 
К ВЫГОДЕ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ВЫГОДЕ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ СВОИ ТОВАРЫ, НЕ КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ СВОИ ТОВАРЫ, НЕ 
ПЕРЕПЛАЧИВАЯ ЗА МЕСТО НА РЫНКЕ, ТАК И ПЕРЕПЛАЧИВАЯ ЗА МЕСТО НА РЫНКЕ, ТАК И 
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ. КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ. 

Насколько востребован такой формат 
торговли у наших горожан? Об этом мы 
спросили заместителя начальника отдела 
потребительского рынка и защиты прав по-
требителей северской администрации Веру 
Иванову.

- По поручению губернатора Томской об-
ласти с 2010 года администрация ЗАТО Се-
верск организует ярмарки выходного дня. В 
целом за год мы их проводим больше пяти-
десяти, причем только по одному адресу (ул. 
Курчатова, 36 б – магазин «Олимп»), по суб-
ботам. У нас есть договоренность с предпри-
нимателем, который для этого предоставляет 
площади на первом этаже для реализации 
продукции, которую привозят сельхозпро-
изводители. Они приезжают из разных райо-
нов области – из Кожевниковского, Асинов-
ского, Первомайского, а также Бакчарского. 
Не отстают от них и наши местные владель-
цы личных подворий из поселков Иглаково и 
Самусь. В общем, порядка тридцати человек 
на ярмарке каждую субботу торгуют. 

За прошлый год северчанам на ярмарке 
было продано продукции более чем на де-
сять миллионов рублей. В основном на ней 
представлена мясная и молочная продукция, 
мед. В летний период привозят овощи, когда 
начинается массовый сбор урожая – карто-
фель. Бывает, что даже привозят и непродо-
вольственные товары, деревянные изделия 
– бочки, ушаты, веники. Весь список очень 
большой.

На ярмарках обязательно дежурим мы, 
представители администрации, и врачи вете-
ринарной инспекции. Перед началом торгов-
ли в обязательном порядке вся продукция 
проходит ветеринарный осмотр. Она безо-
пасная, хорошая, вкусная, нашим горожанам 
полюбилась. Всегда бывает много народу. 

Работа  по организации такого вида тор-
говли будет продолжаться и дальше. Если 
изъявят желание торговать на наших ярмар-
ках выходного дня сельхозпроизводители 
еще из каких-то районов области, то мы, ко-
нечно, будем рады их принять. 

- С наступлением летнего сезона, ко-
торый, в общем-то, уже не за горами, го-
родская администрация совместно с меж-
региональным управлением № 81 ФМБА 
традиционно организует смотр объектов 
потребительского рынка к работе в летних 
условиях. Очевидно, предпринимателям 
уже пора к этому готовиться?

- Конечно, это прежде всего касается 
предпринимателей, которые торгуют продо-
вольственными товарами, оказывают услуги 
общественного питания и пищевой про-
мышленности. 

Со своей стороны городская администра-
ция уже создала комиссию, в которую вошли 
представители межрегионального управле-
ния, комитета архитектуры, специалисты 
нашего отдела. С 13 апреля начнем посещать 
все предприятия. 

Напоминаю предпринимателям, что не-
обходимо привести в соответствие все жур-
налы, которые надо вести. Это и журнал здо-
ровья, и журнал измерения температурного 
режима холодильного оборудования. Им 
обязательно нужно посмотреть, как работа-
ют холодильники, проверить свое весовое 
измерительное оборудование, государствен-
ная поверка которого не должна быть про-
срочена. Также им нужно посмотреть пра-
вила товарного соседства, вспомнить о своих 
санитарных книжках – когда они проходили 
санитарный минимум, привести в порядок 
все свои договоры на вывоз бытовых отхо-
дов. 

Конечно, по результатам смотра лучшим 
из лучших будут вручены паспорта санитар-
ного благополучия. Понятно, что документ 
нужен не только самому предприятию, но и  
потребителям. Он вывешивается на видное 
место. И потребитель, заходя в магазин, бу-
дет  уверен, что услуги, которые здесь оказы-
вают, безопасны, продукция качественная, 
продавцы не обманут.   

- Чем именно привлекают северчан яр-
марки выходного дня? Более привлекатель-
ной ценой?

- Я не могу сказать, что цена более при-
влекательная. Просто там большой выбор. 
И соответственно – разброс цен. Можно, 
например, мясную продукцию приобрести 
как по низкой цене, так и по самой высокой. 
А самое главное, во-первых, на ярмарке же 
можно торговаться. И продавец, привезший 
свою продукцию, может снизить цену, допу-
стим, если видит, что товар у него до двенад-

цати часов не продается. А во-вторых, там 
продукция качественная. Мясо из личных 
подворий свежее. И молочная продукция 
свежая - сливки и сметану домашнего из-
готовления никогда невозможно сравнить с 
тем, что продается в магазине, что выпусти-
ло предприятие пищевой промышленности. 
Естественно, эта продукция, представленная 
на ярмарке, по вкусовым качествам на поря-
док выше. 

- Какие отзывы у приезжающих на яр-
марку сельхозпроизводителей? Им здесь 
комфортно?

- На протяжении пяти лет у нас в основ-
ном, так сказать, прижились одни и те же 
продавцы. У каждого из них свой круг по-
купателей, которые их знают в лицо, знают, 
где они стоят. И продавцы, и покупатели до-
вольны. Им здесь действительно комфортно. 
К слову сказать, от потребителей мы жалоб 
по ярмаркам выходного дня не получаем. 

- Вера Николаевна, как будет органи-
зована летняя торговля – кафе, выносная 
торговля и прочее?

- Существуют схемы размещения мест не-
стационарной розничной торговли. Они все  
утверждены. Они различные. Есть схемы по 
летним кафе, по праздничной торговле. Есть 
схемы, где  можно размещать детские город-
ки – всевозможные батуты.

На летние кафе отведены четыре схемы. 
Этот вопрос сейчас прорабатывается. Могу 
уже сказать, что одно кафе будет работать 
возле природного парка, другое в виде летней 
веранды – у бывшего кинотеатра «Россия». 

Там же будут установлены и детские го-
родки, а еще – возле театра для детей и юно-
шества и, вероятно, возле торгового центра 
«Мармелайт».

9 мая на театральной площади будет орга-
низована праздничная торговля продоволь-
ственными товарами, шарами в широком 
ассортименте и сувенирной продукцией. 
Кроме того, летом планируем организовать 
продажу кваса на территории города. 

- Для северских бабушек, торгующих из-
лишками со своих огородов, социальных 
торговых рядов будет достаточно?

- Да. Думаю, эти ряды, располагающиеся у 
магазинов,  к концу апреля уже будут стоять. 
В прошлом году таких бесплатных мест было 
шестьдесят. В этом году дополнительно вы-
делен еще один участок. 

Александр ЯКОВЛЕВ

Знай 
наших!
СТУДЕНТКА СЕВЕРСКОГО СТУДЕНТКА СЕВЕРСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА - ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА - 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 

НОМИНАЦИИ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ». НОМИНАЦИИ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ». 

2 апреля стали известны итоги 
двенадцатого ежегодного конкурса 
для молодых ученых и юных даро-
ваний на соискание звания «Лауре-
ат премии Законодательной думы 
Томской области». Почетное звание 
присуждается молодым ученым за 
фундаментальные исследования, 
вносящие большой вклад в развитие 
науки, а юным дарованиям - за от-
личные показатели в учебе, резуль-
таты в тематических олимпиадах, 
занятие научной деятельностью и 
активную общественную позицию. 
В общей сложности в этом году свои 
работы на конкурс представили 313 
соискателей, в том числе 53 канди-
дата наук, один доктор наук. Из них 
только 37 человек получили дипломы 
победителей. 

В этом году в числе победителей 
престижного конкурса – студентка 
группы Д-81 Виктория Казакова. Это 
одна из двух побед в системе профес-
сионального образования. Виктория 
- студентка четвертого курса спе-
циальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений». За 
годы обучения она зарекомендовала 
себя только с лучшей стороны:  хо-
рошо училась, была организатором 
и активной участницей различных 
мероприятий, возглавляла студенче-
ский совет СПК. Впереди Вику ждет 
защита дипломного проекта (она 
претендентка на красный диплом) и 
вступительные испытания в Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет, студент-
кой которого она хочет стать. 

Торжественное собрание, на ко-
тором состоялось чествование по-
бедителей, прошло в Томском дра-
матическом театре. В торжественной 
обстановке  председатель Законода-
тельной думы Томской области Ок-
сана Козловская вручила лауреатам 
заслуженные награды. Кроме того, 
коллектив СПК был отмечен благо-
дарственным письмом за высокий 
профессионализм, большой вклад 
в образование, воспитание подрас-
тающего поколения, многолетнюю 
эффективную подготовку учащихся  
для участия в конкурсе на соискание 
звания «Лауреат премии Законода-
тельной думы Томской области».

Довольны и продавцы, и покупатели

Счастливы втройне
ФОТО АВТОРА
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Ìû â íåîïëàòíîì äîëãó…
Главная забота власти – сделать все 

возможное, чтобы ветераны Великой 
Отечественной войны ни в чем не ис-
пытывали нужды, чтобы они были не 
обделены ни заботой, ни вниманием. 
Долг каждого из нас – оказать посиль-
ную помощь тем, кто отстоял независи-
мость нашей Родины.

В городской администрации забла-
говременно были сформированы деле-
гации, которые с 7 апреля по 1 мая вру-
чат подарки и поздравления  каждому 
участнику войны на дому. Нынешней 
весной в школах уже по традиции про-
водятся встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны с учащимися. 
Праздничные мероприятия проходят  
и в клубах ветеранов по образователь-
ным округам.

В городском и школьных музеях го-
товятся новые экспозиции, посвящен-
ные этой памятной дате.

В 2015 году продолжение получила 
и добрая традиция вручения персо-
нальных поздравлений Президента РФ 
жителям ЗАТО Северск – ветеранам 
Великой Отечественной войны с днем 
рождения – с 90-летним юбилеем. Ве-
теранам Великой Отечественной войны 
вручены юбилейные медали «70 лет По-
беды».

В течение 2015 года ветераны Вели-
кой Отечественной войны, вдовы по-
гибших участников войны обязательно 
получат материальную помощь. Надо 
отметить, что в год 70-летия Победы 
единовременные выплаты  для участ-
ников Великой Отечественной войны 
увеличены в три раза, для других кате-
горий ветеранов - в два раза.

С 2010 года за материальной помо-
щью на ремонт квартир в северскую ад-
министрацию поступили обращения от 
503 ветеранов. Для того чтобы удовлет-
ворить эти просьбы, было выделено 
15,6 млн рублей. В 2015 году уже в пер-
вом квартале в администрации ЗАТО 
Северск рассмотрели 22 подобных за-
явления. В этом году на ремонт квартир 

ветеранов из городского бюджета было 
выделено 918 тыс. рублей. Кроме того, 
хорошая весть пришла из областного 
центра - департаментом архитектуры и 
строительства Томской области шести 
ветеранам, проживающим в ЗАТО Се-
верск, нынче были вручены уведомле-
ния о предоставлении социальной вы-
платы на приобретение квартир.

Впрочем, помочь ветеранам может и 
каждый из нас, рядовых жителей. Так, 
с 2012 года в ЗАТО Северск проходит 
акция по сбору средств в Северский 
благотворительный фонд «Победа», от-
крытый общественной организацией 
«Городской совет ветеранов». По мно-
голетней традиции собранные сред-
ства идут на оказание медицинских 
услуг, ремонт квартир, приобретение 
бытовой техники и на решение дру-
гих, нуждающихся в дополнительном 
финансировании вопросов, социально 
значимых для фронтовиков и тружени-
ков тыла. В этом году жители закрыто-
го города также могут присоединиться 
к этому доброму начинанию. 

Åäèíñòâî ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ
Надо ли говорить, что великий 

праздник Северск встретит похоро-
шевшим и принаряженным – уже с 
середины апреля северчане выйдут 
на субботники, чтобы убрать зимние 
накопления мусора на придомовых 
территориях, в прибрежной парке, в 
городских скверах; а коммунальные 
службы приведут в порядок дороги. 
Что касается мемориальных комплек-
сов, расположенных в Северске (ул. 
Ленина, 92) и в микрорайоне Иглаково,  
то они были отремонтированы еще в 
прошлом году. Нынче ремонту подле-
жат мемориальные доски и памятник, 
находящийся на территории ДОКа. До 
9 мая ремонт обязательно завершат.

Улицы города украсят флаговые кон-
струкции и баннеры с праздничной 
символикой, с фотографиями ветера-
нов. На музыкальном театре появится 
новое световое панно.

Ñàäó – öâåñòü!
Какой праздник без цветов? В тепли-

цах готовится к высадке рассада для 
городских клумб и цветы для букетов. 
Нынче Северск будет, как всегда, кра-
сив и зелен.

Мало того, в мае в ЗАТО появит-
ся еще и новая аллея - аллея Победы. 
70 саженцев ели высотой 1,5-2 метра 
будут высажены в районе мемориаль-
ного комплекса на ул. Ленина, 92 с уча-
стием ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, учащихся образовательных 
школ, молодежи.

Âåëèêàÿ ñèëà èñêóññòâà
Вклад Северского музыкального 

театра в празднование юбилея Побе-
ды – музыкальная драма «А зори здесь 
тихие» по замечательной повести Бо-
риса Васильева. Это проникновенное, 
лирическое и одновременно трагиче-
ское произведение о судьбе пяти юных 
девушек-зенитчиц на войне было экра-
низировано, много раз шло на сценах 
различных драматических театров на-
шей страны и за рубежом. А вот в му-
зыкальном театре оно ставится крайне 
редко. Музыкальная версия Андрея 
Кротова появилась на сцене всего во 
второй раз. Дело в том, что в течение 
нескольких лет правом на постановку 
музыкальной драмы обладал только 
Новосибирский музыкальный театр. 
И вот теперь в юбилейный год Победы 
такое право появилось и у северского 
театра, который на протяжении по-
следних лет не уставал доказывать, что 
музыкальному театру по силам самая 
серьезная литература, самые серьезные 
проблемы.

Премьера спектакля состоялась 
28 февраля. Судя по всему, премьера 
прошла удачно - она сумела сплотить  в 
едином порыве зрителей разных по-
колений, которые со слезами на глазах 
следили за ходом действия и искренне 
переживали гибель героинь. Велико-
лепная музыка, оригинальная пласти-
ка, интересная сценография и само-
отдача артистов театра не оставили 
равнодушным никого.  Получился хо-
роший спектакль на тему непростую, 
неоднозначную – Женщина и Война.

В Северском театре для детей и юно-
шества к 70-летию великой Победы 
тоже заканчивается работа над новым 
спектаклем по пьесе А. Арбузова «Мой 
бедный Марат». Действие спектакля 
разворачивается во время Отечествен-
ной войны, легендарной Ленинградской 
блокады. Трое героев: двое юношей 
и девушка любят друг друга. Они пере-
жили войну, личную трагедию, потеря-
ли родителей, стали сиротами, выросли 
и ушли на войну и вернулись героями. 
Это история о войне, настоящей друж-
бе и любовном треугольнике.

Íèêòî íå çàáûò, 
íè÷òî íå çàáûòî

В музее города Северска с 15 апреля 
откроется выставка «Пламя Победы». 
На обновленной экспозиции плани-
руется проводить еженедельно встре-

чи школьников с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Дети должны знать о подвигах дедов 
и прадедов. Вот почему Центральная 
городская библиотека запустила новый 
проект – полевой читальный зал, где 
детям выразительно, эмоционально и 
проникновенно читают книги о войне.

Впрочем, как выяснилось, север-
ские школьники и сами могут высту-
пать в качестве авторов. Так, нынче 
уже издана вторая книга об участни-
ках, ветеранах Великой Отечественной 
войны «Победа в сердцах поколений». 
Воспоминания ветеранов, фронтовые 
письма, фотографии были собраны для 
публикации силами детей – учащихся 
общеобразовательных учреждений го-
рода и работниками школьных музе-
ев. Эта книга непременно поступит во 
все городские и школьные библиотеки, 
а также школьные музеи. Получат это 
уникальное издание, разумеется, и ге-
рои книги.

С 20 апреля по 8 мая во всех север-
ских образовательных учреждениях 
пройдут такие мероприятия, как вахта 
памяти и уроки мужества.

Никто не забыт, ничто не забыто…

Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêåñòðîì
8 мая пройдут митинги, торжествен-

ное возложение цветов к мемориаль-
ным доскам, памятникам погибшим 
воинам в Северске, в поселках Иглако-
во, Самусь, в деревне Орловке. В этот 
же день в Северском музыкальном теа-
тре состоится торжественный концерт.

9 мая состоится праздничный парад, 
городской конкурс строя и песни сре-
ди воинских и силовых подразделений, 
образовательных учреждений горо-
да. Во время парада пройдет шествие 
«Бессмертного полка». Великому дню 
Победы будет посвящен плац-концерт 
с участием военного оркестра, арти-
стов и солистов северских театров, 
барабанщиков Северского кадетского 
корпуса.

Все эти мероприятия, а также ве-
черний концерт 9 мая будет транс-
лироваться онлайн на светодиодном 
экране, установленном на театральной 
площади.

Кроме того, в дневное время 9 мая в 
Северском природном парке состоится 
народное гулянье «Сияй в веках, ве-
ликая Победа!» с участием творческих 
коллективов и профессиональных ар-
тистов. 

По завершении вечернего уличного 
концерта небо над Северском раскра-
сит праздничный салют.

В поселке Самусь 9 мая также прой-
дет торжественный митинг, состоится 
концертная программа «Победный май 
весны», для детей подготовлена игро-
вая программа «Солдатушки - бравы 
ребятушки». Праздничные мероприя-
тия пройдут в Самусьской школе ис-
кусств и лицее.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Без прошлого 
будущего не 
построишь!
В НАШИХ СЕРДЦАХ, В СЕРДЦАХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, НЕ ЗНАВШИХ ВОЙНЫ, НИКОГДА НЕ УГАСНЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ, В СЕРДЦАХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, НЕ ЗНАВШИХ ВОЙНЫ, НИКОГДА НЕ УГАСНЕТ 
ЧУВСТВО БЕЗГРАНИЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ К ТЕМ, КТО ПРИНЕС СВОБОДУ И РАДОСТЬ ЧУВСТВО БЕЗГРАНИЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ К ТЕМ, КТО ПРИНЕС СВОБОДУ И РАДОСТЬ 
ПОБЕДЫ. ПОКА ПОМНИМ, МЫ ЖИВЕМ, СТРОИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ПОБЕДЫ. ПОКА ПОМНИМ, МЫ ЖИВЕМ, СТРОИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПРОЖИВАЮТ 93 УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПРОЖИВАЮТ 93 УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
14 БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА, 24 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЕЙ И 14 БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА, 24 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКА КОНЦЛАГЕРЕЙ И 
1418 ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ. ПОЛУЧИВ ТАКУЮ СЕРЬЕЗНУЮ 1418 ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ. ПОЛУЧИВ ТАКУЮ СЕРЬЕЗНУЮ 
ЗАКАЛКУ, ПЕРЕЖИВ ЛИШЕНИЯ, ТЯГОТЫ И БОЛЬ, ЭТИ ЛЮДИ УМЕЮТ И ЛЮБИТЬ, И МЕЧТАТЬ, И ЗАКАЛКУ, ПЕРЕЖИВ ЛИШЕНИЯ, ТЯГОТЫ И БОЛЬ, ЭТИ ЛЮДИ УМЕЮТ И ЛЮБИТЬ, И МЕЧТАТЬ, И 
СТРОИТЬ. ИМЕННО НА ТАКИХ ЛЮДЯХ МИР ДЕРЖИТСЯ. КАК СЕВЕРСК ПЛАНИРУЕТ ОТМЕТИТЬ СТРОИТЬ. ИМЕННО НА ТАКИХ ЛЮДЯХ МИР ДЕРЖИТСЯ. КАК СЕВЕРСК ПЛАНИРУЕТ ОТМЕТИТЬ 
ВЕЛИКУЮ ДАТУ – 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?ВЕЛИКУЮ ДАТУ – 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?
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ЭТОЙ ВЕСНОЙ У ТРУЖЕНИКА ТЫЛА ЕВГЕНИИ ЭТОЙ ВЕСНОЙ У ТРУЖЕНИКА ТЫЛА ЕВГЕНИИ 
НИКОЛАЕВНЫ КОЛБИНОЙ ДВА ВАЖНЫХ НИКОЛАЕВНЫ КОЛБИНОЙ ДВА ВАЖНЫХ 
ЮБИЛЕЯ. ОДИН ИЗ НИХ - 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ЮБИЛЕЯ. ОДИН ИЗ НИХ - 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ВТОРОЙ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ВТОРОЙ  
- ЕЕ СОБСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ: 4 АПРЕЛЯ - ЕЕ СОБСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ: 4 АПРЕЛЯ 
ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ.ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ.

В минувший понедельник поздравить 
юбиляра пришли представители северской 
администрации и городского совета вете-
ранов. Гости вручили Евгении Николаевне 
персональное поздравление от президента 
Российской Федерации, благодарственное 
письмо, подписанное мэром, главой ад-
министрации Северска и председателем 
городского совета ветеранов, а еще денеж-
ные выплаты в честь юбилея от местной и 
областной власти, теплый плед и, конечно, 
букет цветов.

- Спасибо, что помните о нас, ветеранах, 
- ответила растроганная таким вниманием 
именинница, а когда гости разошлись, рас-
сказала нам о своей судьбе.

22 июня 1941 года был очень значимый 
для Евгении Николаевны день – она полу-
чала паспорт. Счастливая, держа в руках 
этот важный документ, девушка возвра-
щалась домой. Казалось, вся жизнь впере-
ди… Но дома ее ждало страшное известие 
– война.

Всех мужчин в возрасте от 18 до 40 лет из 
родной деревни, расположенной недалеко 
от города Котельнич Кировской области, 
забрали на фронт. У отца, как специалиста 
оборонного завода, была бронь. Брат, кото-
рому в начале войны исполнилось только 
15 лет, пошел служить в 1944 году. Воевал 
в Польше, где получил тяжелое ранение в 
ногу. Год пролежал в госпитале. А потом 
еще шесть лет прослужил в Грузии и Азер-
байджане на границе с Турцией…

С первых месяцев войны Женя труди-
лась в колхозе наравне со взрослыми. 

- Мама у меня была бригадиром: вста-
вала рано, будила нас, ребятишек, часов в 
пять-шесть утра, и мы выходили на рабо-
ту, - вспоминает Евгения Николаевна. - И 
жали, и снопы вязали, и молотили, и лен 

дергали - трудились часто дотемна. И хоть 
мужских рук не хватало (в деревне оста-
лись одни старики, женщины и дети), тем 
не менее в годы войны засевались все зем-
ли колхоза, ни один гектар не пустовал, а на 
работу выводили даже учеников младших 
классов: после уроков они уже на убранных 
полях собирали колоски. Все трудились для 
одной общей Победы.

После окончания школы Евгения хоте-
ла поступить в медицинский институт. Но 
ближайший медицинский вуз был в Горь-
ком, а этот город немцы постоянно бом-
били, и родители уговорили дочь выбрать 
учебное заведение поближе к дому. Женя 
подала документы в пединститут г. Кирова 
на факультет географии.

- В институт принимали во время войны 
без всяких вступительных экзаменов, - рас-
сказывает ветеран. - Студентов ведь не 
хватало – большинство ребят забрали на 
фронт. Учились только те, кто по состоянию 
здоровья не мог воевать, да те, кто вернулся 
домой после ранения. На историческом фа-
культете, например, было три совершенно 
слепых студента, но они смогли закончить 
вуз и потом преподавали в школе.

Учеба давалась нелегко. Тетрадей не 
было – писали между строк старых книг. 
Вместо чернил использовали растолчен-
ные и смешанные с водой грифели химиче-
ских карандашей. Кормили студентов один 
раз в день. Давали пустой суп с крапивой 
(удача, если в тарелке попадется две-три 
картошинки) да тертую редьку  на второе 
и еще пятьсот граммов суррогатного хлеба. 
Вот тебе и завтрак, и обед, и ужин.

На летних каникулах все студенты долж-
ны были обязательно трудиться для фрон-
та. Кто в госпитале за ранеными ухаживал, 
кто в поле работал, кто на заводе. После 
первого курса Женю с другими студентка-
ми отправили на лесоповал. Мужчин в по-
мощь не дали – на все делянки один лесник 
остался. Поэтому девушки сами и деревья 
валили, и бревна пилили, и таскали их, тя-
желенные, чтобы уложить в штабеля, отку-

да потом древесину увозили на фронт для 
строительства мостов и землянок. Облепят, 
бывало, девчонки бревно, словно муравьи 
соломинку, и тащат кое-как до нужного 
места. Никакого опыта в этой сугубо муж-
ской профессии лесоруба у девчат не было. 
А здесь без сноровки и точного расчета не 
обойтись. Надо так подпилить дерево, что-
бы оно в нужную сторону упало, не накры-
ло никого из работников. Однажды чуть 
не случилось непоправимое: подпиленное 
дерево закачалось и пошло на Женю. Она 
побежала. Ей повезло: ствол рухнул рядом, 
а ее только хлестнуло ветками. На следую-
щий год Евгения на лесоповал уже не по-
ехала – работала в колхозе. А там и война 
закончилась.

- Я очень хорошо помню 9 мая 1945 года, 
- продолжает свой рассказ Евгения Ни-
колаевна. - Было холодно, шел дождь. На 
площади в Кирове у радио собрался народ: 
женщины, старики, дети, очень много ра-
неных ребят и калек. Играла музыка. Люди 

плакали, обнимались, поздравляли друг 
друга с победой. Было и радостно, что вой-
на наконец закончилась, и жутко от того, 
что она искалечила и погубила столько 
людей,  перечеркнула столько судеб. Из на-
шего класса, например, с фронта вернулись 
только два или три парня, а все мужчины-
учителя моей родной школы погибли.

Пединститут Евгения Николаевна за-
кончила в 1947 году. Вышла замуж за фрон-
товика и вместе с мужем приехала в 1950-м 
году на строительство будущего Томска-7 и 
комбината. Сначала жили, как и солдаты, 
в юртах, потом в бараке. Родилась дочь. В 
единственный садик было не попасть, и 
первое время на работу в школу рабочей 
молодежи Евгения Николаевна брала с со-
бой дочурку. Трудностей было много. И 
все равно Колбины были счастливы: война 
кончилась, начиналась новая жизнь…

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Тыловой 
учитель
СВОЕ ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ МАТРЕНА СВОЕ ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ МАТРЕНА 
МАКАРОВНА СБИТНЕВА ОТМЕЧАЕТ В МАКАРОВНА СБИТНЕВА ОТМЕЧАЕТ В 
КРУГУ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ. С САМОГО КРУГУ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ. С САМОГО 
УТРА В ЕЕ КВАРТИРЕ ПОЛНЫМ-УТРА В ЕЕ КВАРТИРЕ ПОЛНЫМ-
ПОЛНО ГОСТЕЙ - СЫН, НЕВЕСТКИ, ПОЛНО ГОСТЕЙ - СЫН, НЕВЕСТКИ, 
ВНУЧКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВНУЧКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
И ЖУРНАЛИСТЫ. О КАЖДОМ И ЖУРНАЛИСТЫ. О КАЖДОМ 
ВНОВЬ ПРИБЫВАЮЩЕМ СВОЮ ВНОВЬ ПРИБЫВАЮЩЕМ СВОЮ 
СТАРЕНЬКУЮ ХОЗЯЙКУ ИЗВЕЩАЕТ КОШКА ДАШКА, КОТОРАЯ ЧУТКО СТАРЕНЬКУЮ ХОЗЯЙКУ ИЗВЕЩАЕТ КОШКА ДАШКА, КОТОРАЯ ЧУТКО 
СЛЫШИТ, ЧТО К ДВЕРИ КТО-ТО ПОДОШЕЛ, И БЕЖИТ ВСТРЕЧАТЬ СЛЫШИТ, ЧТО К ДВЕРИ КТО-ТО ПОДОШЕЛ, И БЕЖИТ ВСТРЕЧАТЬ 
ГОСТЯ ПЕРВАЯ. ГОСТЯ ПЕРВАЯ. 

В Северск Матрена Макаровна переехала в 1998 году, поддав-
шись уговорам старшего сына. Покидать село, где родилась и всю 
жизнь проработала, вышла замуж и рожала детей, откуда отца на 
фронт провожала, было нелегко. 

Когда началась война, Матрене Сбитневой было 16 лет. Она 
только окончила школу и поступила в педучилище города Ачин-
ска. Учиться пришлось заочно. 

«В июле 1941 года отца забрали на фронт, - вспоминает Ма-
трена Макаровна. - С сентября я начала работать в школе учите-
лем. Тогда без дела никто не сидел: кто на заводе работал, кто - в 
поле, а я вот детей учила грамоте. Бумаги не было, и ребятишки 
в школе писали на полях газет и между колонок. Мама весь день 
работала в совхозе, а потому младшая сестренка Тамара всегда 
была при мне. У нас с ней разница в возрасте в тринадцать лет. 
Папу забрали на фронт еще летом. Он, когда уходил, сказал мне: 
«Матрена, береги сестру». Папа погиб в 1942 году под Ленингра-
дом. Самой войны мы не видели, но ощущали ее. Был страшный 
голод. Мы с детьми после уроков плели конопляные веревки, вя-
зали носки до поздней ночи. Электричества в селе не было, сиде-
ли вечерами при керосиновых лампах».

Матрена Макаровна вспоминает, что о Победе узнала, когда 
была на работе, в школе. Помнит, как плакали с учениками от 
радости. В том же победном 45-м она вышла замуж за фронто-
вика, а спустя год у них появился первенец. Всего у Матрены 
Макаровны было трое детей. Двоих младших она похоронила. 
«Нет доли страшнее для родителя, чем хоронить своих детей. 
Мой старший сын Гена родился сразу после войны, часто болел, - 

говорит наша героиня. - Такой слабенький был. А оказался креп-
че остальных здоровьем». 

В 1984 году Матрена Макаровна ушла на пенсию. Всю свою 
жизнь она посвятила преподаванию. По стопам матери пошла и 
ее дочь Людмила, которая стала учителем русского языка и ли-
тературы. А после и две внучки Матрены Макаровны окончили 
педагогический вуз. «У нас династия учителей, - гордо говорит 
Марина Сбитнева, внучка юбилярши. - Когда мы были еще деть-
ми, то на лето уезжали к бабушке в село и там мы видели, как лю-
бят и уважают ее ученики и сельчане. И, наверное, это сыграло не 
последнюю роль в выборе профессии. Хотелось, как и бабушка, 
нести разумное, доброе, вечное». 

90 лет - возраст серьезный. Но, как признается сама именин-
ница, никаких секретов долголетия у нее нет. «Работать нужно 
много», - отвечает она. Матрена Макаровна, как и все люди ее 
поколения, прошедшие войну, отличается безграничным жиз-
нелюбием. Она не ропщет на судьбу, искренне благодарит за по-
здравления и внимание к ней. 

Официальное письмо от Президента РФ, поздравления от гу-
бернатора Томской области, медаль «70 лет Победы  в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и благодарность от муни-
ципалитета за подписями мэра и главы администрации, а также 
большой букет цветов юбилярше вручили представители адми-
нистрации ЗАТО Северск. «Спасибо большое, - благодарит она 
высоких гостей и добро улыбается. - Приходите и на следующий 
юбилей». 

Наталья ДЕНИСОВА

«Мы все трудились для одной общей Победы…»

ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС
СЕВЕРЧАН ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ СЕВЕРЧАН ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬЦАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Набор в волонтерский корпус будет проходить 
до 20 апреля 2015 года. Чтобы вступить в ряды 
добровольцев, необходимо заполнить анкету на 
сайте волонтёры70.рф/register  (указать инте-
ресное для вас направление). Вступайте в офи-
циальную группу в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/volunteer70tsk. 

В Северске волонтерская деятельность будет 
организована по следующим направлениям: бла-
гоустройство памятных мест; помощь ветеранам; 
Дни единых действий – это 12 всероссийских 
акций, которые пройдут по всей России («Георги-
евская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдат-
ская каша», «День неизвестного солдата», «Свеча 
памяти», «День Победы», «Письмо Победы»); ор-
ганизация деятельности поисковых отрядов в 
Томской области. Лучшие волонтеры смогут при-
нять участие в параде Победы на Красной площа-
ди и военно-морском параде в Севастополе.

Организаторы отмечают, что анкетирование и 
регистрация - один из важных этапов, который 
позволит координировать волонтеров и решать 
вопросы в нашем городе.

На сегодняшний день уже 200 северчан зареги-
стрировались на сайте. Специально для них уже 
начато обучение специалистами управления мо-
лодежной и семейной политики, культуры и спор-
та администрации ЗАТО Северск  и регионально-
го оргкомитета волонтерского корпуса 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, где до-
бровольцам будет разъяснена деятельность кор-
пуса, а также проведены специальные тренинги, 
которые помогут вспомнить славные страницы 
истории нашего государства. 

Стать волонтером и принять активное участие в 
событиях может любой желающий. Возраст при 
этом не ограничен. Важно знать, что волонтеры, 
чей возраст младше 14 лет, имеют возможность 
принять участие во всех мероприятиях волонтер-
ского корпуса за исключением парада Победы в 
Москве и военно-морского парада в Севастопо-
ле. Но если вам уже исполнилось 18 лет, то вы мо-
жете претендовать на вступление в любые функ-
циональные группы волонтерского корпуса.

Вступай в волонтерский корпус 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.!

Наталья ДЕНИСОВА
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05.15 «Домашняя кухня». (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 Х/ф «Майор Пейн». (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.15 Х/ф «Трудный 

ребенок-2». (0+)
16.00 «Нереальная история». 
(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 «Хеллбой. Парень 

из пекла». (12+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Копи царя 

Соломона». (12+)
03.40 Х/ф «Черный дрозд». 
(16+)
05.25 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».
10.10 Т/с «Классная школа».
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 М/с «Мофи».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Чучело-мяучело», 
«Дора-Дора-помидора».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Нептун.
15.15 М/с «Маленькие роботы».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Прекрасная 
лягушка», «Про девочку Машу».
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 «Секретные агенты». 
(12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.55 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 «Убить Сталина». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Убить Сталина». 
(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 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (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 «Познер». (16+)
23.50 Ночные новости.
00.05 «Время покажет». (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «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 «Эволюция будущего».
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 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Фильм Алексея Денисова. 
(12+)
01.00 «Севастополь. Русская 
Троя». Фильм Алексея Денисова. 
(12+)
02.05 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
03.55 «Эволюция будущего».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Волга-Волга».
12.00 Д/ф «Тихо Браге».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля.
16.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
16.35 Д/ф «Яхонтов».
17.15 «Прекрасный полК».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Гагарин».
20.35 «Тем временем».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 «Рассекреченная история».
22.15 «Написано войной».
22.20 Новости культуры.

22.40 «Бенджамин Бриттен. Мир 
и конфликт».
00.00 Д/ф «Яхонтов».
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

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 «Гнев Титанов». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Х/ф «Девушка». (16+)
03.40 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.05 Т/с «Хор». (16+)
04.55 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Смерш. Ударная 

волна». (16+)
18.50 «24 кадра». (16+)
19.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации».
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Заставы в океане. 
Возвращение».
02.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.50 «Эволюция». (16+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA.
07.55 Х/ф «Сын ворона». (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 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.50 «Судебный детектив». 
(16+)
04.00 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+)
08.00 «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 Д/ф «Под небом Европы». 
(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 «Миг удачи». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Летучая мышь». 
(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 «Томское время». (16+)

Ю

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: 
современный Отелло». (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+)
14.00 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
17.05 Х/ф «Бандитки». (16+)
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 «Популярная правда: 
свободные отношения». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
Марио Касас». (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 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
10.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)
13.00 «Городские легенды». 
Суздаль. Покровский монастырь. 
(12+)
14.00 «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 «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Вторжение». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Жена астронавта». 
(16+)
04.00 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
09.05 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)

11.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(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 «Война с особым 
статусом». (16+)
21.55 «Без обмана». «Ваш 
личный химзавод». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Джо Дассен. История 
одного пророчества». (12+)
00.15 Х/ф «Осенний вальс». 
(16+)
02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
04.25 «Обложка. Советский 
фотошоп». (16+)

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»: 
«За горизонтом времени». (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»: «V» значит 

вендетта». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «V» значит 

вендетта». (16+)
02.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
03.00 «Кино»: «Я, Алекс Кросс». 
(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+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить». (16+)
11.55 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
(16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе». 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя...». (16+)
02.20 «Свидание для мамы». 
(12+)
03.20 «Дом без жертв». (16+)

12.40 Т/с «Убить Сталина». (16+)
14.25 Т/с «Убить Сталина». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Убить Сталина». (16+)
15.45 Т/с «Убить Сталина». (16+)
16.40 Т/с «Убить Сталина». (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 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (0+)
07.40 Т/с «Большое зло 

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

и мелкие пакости». (12+)
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
17.10 «Великолепная 
«Восьмерка». (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «Выстрел в спину». 
(0+)
21.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Марианна». (12+)
03.15 Х/ф «Риск». (6+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения». 
(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 «Мартышки в 
космосе». (12+)
14.20 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+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Расти - железный 
рыцарь». (6+)
21.10 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
01.00 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.50 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.10 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+)
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
22.50 Ночные новости.
23.05 «Владимир Маяковский.
 Последний апрель». (16+)
00.10 «Время покажет». (16+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.00 «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 «Дети индиго». (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 «Запрещенная история». 
(12+)
02.45 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.35 «Дети индиго». (12+)
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Человек из «Фоли-

Бержер».
11.40 Д/ф «Андреич».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего 
детства».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.05 Н. Петров, А. Гиндин, 
Израильский камерный оркестр и 
квартет им. А. Бородина.
17.00 «Трир - старейший город 
Германии».
17.15 «Прекрасный полК».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.50 «Острова».
20.35 «Игра в бисер».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 «Рассекреченная история».
22.15 «Написано войной».
22.20 Новости культуры.
22.40 Х/ф «Человек из «Фоли-

Бержер».
00.05 Концерт cимфонического 
оркестра Гевандхауса.
00.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Стендаль».

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 «Одноклассники». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП» 
(16+).
21.00 Х/ф «Американский 

пирог-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Х/ф «Зубастики-2: 

основное блюдо». (16+)
03.30 Т/с «Пригород-2». (16+)
03.55 Т/с «Хор». (16+)
04.50 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+)
20.00 «Заставы в океане. 
Возвращение».
20.55 Х/ф «Смерш. Ударная 

волна». (16+)
00.50 «СМЕРШ против абвера. 
Операция «Следопыт». (12+)
01.45 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.35 «Большой спорт».
04.00 «Эволюция».
05.40 Профессиональный бокс.
07.55 Х/ф «Сын ворона». (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+)
01.45 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Дикий мир». (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+)
08.00 «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 «Дневник убийцы». 
(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 «Дневник убийцы». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Знак качества». (16+)
22.30 Х/ф «Мой дикий запад». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Миг удачи». (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 «Томское время». (16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: 
месть». (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: 
замуж за звезду». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
жертвы моды». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.10 «Проект Подиум». (16+)
04.45 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
10.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Внеземной контакт Леонардо. 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Мост-фантом на Литейном. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «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 «Тринадцать». (16+)
20.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
22.20 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Гостья». (12+)
01.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.15 Х/ф «Ну что, приехали: 

ремонт». (12+)
04.00 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка». (12+)
08.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Три счастливых 

женщины». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Ваш личный 
химзавод». (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 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Я все преодолею». 
(12+)
02.55 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя». 
(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»: 
«Невидимые гости». (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»: «Мистер Крутой». 
(12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Мистер Крутой». 
(12+)
01.10 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.10 «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. 
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. 

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить». (16+)
11.55 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
(16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя...». (16+)
01.45 Профилактика на канале.

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 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Ералаш». (0+)
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». (12+)
13.15 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 «Нереальная история». 
(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 «Хеллбой-2. Золотая 

армия». (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (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».
10.10 Т/с «Классная школа».
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 М/с «Мофи».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.30 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед», «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Метеоры, 
метеориты, болиды.
15.15 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Две сказки», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Три дровосека».
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 «Секретные агенты». 
(12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «История России. Лекции». 
(12+)
02.55 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.00 М/с «Щенячий патруль».
05.25 М/ф «Привередливая 
мышка».
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 «Карпатское золото». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Карпатское золото». 
(12+)
12.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)
14.30 «Сейчас».

15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Минск». 
(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 «Сверстницы». (12+)
00.40 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(12+)
03.05 Х/ф «Карпатское золото». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.50 Х/ф «Вторжение». (6+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Выстрел в спину». 
(0+)
10.40 Х/ф «Чаклун и Румба». 
(12+)
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
17.10 «Великолепная 
«Восьмерка». (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
20.55 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Зося». (12+)
02.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
03.55 Х/ф «Роковая ошибка». 
(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+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.20 М/ф «Расти - железный 
рыцарь». (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 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
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 «Оливер и компания». 
(0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
01.00 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.50 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.10 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+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
22.55 Ночные новости.
23.10 «Структура момента». 
(16+)
00.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «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 «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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Наследница».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего 
детства».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 Д/ф «Заметки 
первого евразийца. Николай 
Трубецкой».
16.05 А. Брукнер. Симфония 
№ 4.
17.15 «Прекрасный полК».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 «Рассекреченная 
история».

22.15 «Написано войной».
22.20 Новости культуры.
22.40 Х/ф «Наследница».
00.30 С. Рахманинов. Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».

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 «Свидание моей 

мечты». (16+).
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
14.00 «Универ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+).
21.00 Х/ф «Американский 

пирог: свадьба». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.00 Т/с «Заложники». (16+). 
(16+).
01.50 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан». (16+).
03.45 Т/с «Пригород-2». (16+).
04.15 Т/с «Хор». (16+).
05.10 Т/с «Без следа-5». (16+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+)
19.00 «СМЕРШ против абвера. 
Операция «Следопыт». (12+)
19.55 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». (12+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.50 «Эволюция».
05.20 «Диалоги о рыбалке».
05.50 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
(16+)
07.55 Х/ф «Сын ворона». (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 «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
03.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.15 «Дикий мир». (0+)
05.05 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

08.00 «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 «Дневник убийцы». 
(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 «Факультатив». (16+)
20.30 Т/с «Дневник убийцы». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Х/ф «У твоего порога». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Мой дикий запад». 
(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 «Томское время». (16+)

Ю

05.45 «Платье на счастье». 
(12+)
06.45 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
08.40 Т/с «Как назвать

эту любовь?». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 Профилактика до 

17.00.

17.00 «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:
как вернуть любимого?» (16+)
00.55 «Популярная правда: 
ревнивицы». (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 «Тринадцать». (16+)
10.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Древние инопланетяне и 
динозавры. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Древнее зло архангельского 
леса. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «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 «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Рэд: охотница на 

оборотней». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Натурал». (16+)
03.45 «Городские легенды». 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта. (12+)
04.15 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)
05.15 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Женские радости 

и печали». (6+)
09.05 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». (16+)

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

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 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Ералаш». (0+)
11.00 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия». (16+)
13.10 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 «Нереальная история». 
(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 «Призрачный 

гонщик». (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Люди как мы». 
(12+)
02.40 Х/ф «Успеть

за 30 минут». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 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».
10.10 Т/с «Классная школа».
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 М/с «Мофи».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.30 М/ф «Про девочку 
Машу», «Дудочка и кувшинчик».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Уильям 
Гершель.
15.15 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Лесные 
путешественники», «Волк 
и семеро козлят», «Грибок-
теремок», «Апельсин».
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 «Секретные 

агенты». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.55 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.20 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.00 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 «Аллегро с огнем». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)

12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (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+)
20.40 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
02.10 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка». (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 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Черные тени Земли». 
(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»: «Путь воина». 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Путь воина». 
(16+)
01.20 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.20 «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. 
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 19.35 Интервью.
20.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Понять. Простить». (16+)
11.55 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
(16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе». 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Аннушка». (16+)
02.15 «Свидание для мамы». 
(12+)
03.15 «Дом без жертв». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

12.00 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Ленинград». (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 «Разные судьбы». 
(12+)
01.00 Х/ф «Сыщик». (12+)
03.25 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+) 
06.30 Х/ф «Зося». (12+).
07.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы». (16+)
12.10 Х/ф «Сошедшие 

с небес». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Сошедшие 

с небес». (16+).
14.05 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «Выкуп». (12+)
21.00 Х/ф «Схватка в пурге». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Белый взрыв». 
(12+)
02.15 Х/ф «Вторжение». (6+)
04.00 Х/ф «Весенний 

призыв». (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 «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.20 М/ф «Оливер и 
компания». (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 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+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Великий мышиный 
сыщик». (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 Т/с «Ханна Монтана 

навсегда». (6+)
22.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.00 Т/с «Мерлин». (16+)
01.00 Т/с «Зена - королева 

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

реклама
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23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Первое 

свидание». (12+)
02.15 «Свидание для мамы». 
(12+)
03.15 «Дом без жертв». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (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+)
09.00 Т/с «Папины дочки». 
(0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 «Нереальная история». 
(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 «Призрачный 

гонщик. Дух мщения». (12+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Успеть за 30 

минут». (16+)
02.05 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
04.40 «Животный смех». (0+)
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».
10.10 Т/с «Классная школа».
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 М/с «Мофи».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.30 М/ф «Две сказки», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Что 
находится между звезд?
15.15 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Как грибы с 
горохом воевали», «Лягушка-
путешественница», «Желтый 
слон».
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 «Секретные 

агенты». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «История России. 
Лекции». (12+)
02.55 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 «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.35 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.00 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 «Время собирать 

камни». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Время собирать 

камни». (16+)
11.55 Х/ф «Сыщик». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Керчь». 
(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 «Большая 

перемена». (12+)
03.35 Х/ф «Старшина». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
07.05 Х/ф «Трое вышли 

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

Западный фронт». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
14.05 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.15 Х/ф «Яблоко раздора». 
(0+)
21.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». (12+)
02.25 Х/ф «Схватка в пурге». 
(12+)
04.05 Х/ф «Подземелье 

ведьм». (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+)
12.20 М/ф «Великий мышиный 
сыщик». (0+)
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+)
15.55 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: волшебное 
спасение». (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 Т/с «Танцевальная 

лихорадка». (6+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
01.00 Т/с «Зена - королева 

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

13.00 Т/с «Дневник убийцы». 
(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 «Дневник убийцы». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Сделка». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «У твоего порога». 
(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 «Томское время». (16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: 
современные браки». (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: 
жизнь после развода». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
зависть». (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 «Тринадцать». (16+)
10.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Замысел майя. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Священный Грааль 
Петропавловской крепости. 
(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 «Тринадцать». (16+)
20.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
22.20 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Отродье». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Рэд: охотница на 

оборотней». (16+)
03.15 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)
04.15 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)
05.15 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
09.05 «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.

10.50 Х/ф «Затерянные 

в лесах». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Линия защиты». (16+)
14.40 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Без обмана». 
«Сливочный обман». (16+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Умник». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. 
Мусульманин». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье». (16+)
00.55 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (16+)
02.50 «Тайны нашего кино». 
«Все будет хорошо». (12+)
03.25 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.10 «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 «Документальный 
проект»: «Великие тайны. 
Тропой гигантов». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Энергия древних 
богов». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Храмы богов». (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»: «Двойной 

удар». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Двойной 

удар». (16+)
01.30 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.30 «Чистая работа». (12+)
03.20 «Смотреть всем!» (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, 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+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Понять. Простить». 
(16+)
11.55 «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
(16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе». 
(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».
11.30 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
13.00 «Контрольная закупка».
13.25 «Время покажет». (16+)
15.00 «Прямая линия» 
с Владимиром Путиным.
18.00 Новости (с субтитрами).
18.15 «Время покажет». (16+)
19.05 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
21.00 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
22.45 «Целитель Лука». (12+)
23.40 «Наедине со всеми». 
(16+)
00.35 «Россия от края до края».
01.35 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.25 «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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.30 Х/ф «Осенние заботы». 
(12+)
14.00 «Вести».
15.00 «Прямая линия» с 
Владимиром Путиным.
18.00 «Вести».
20.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
00.50 Х/ф «Удиви меня». (12+)
02.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
04.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Графиня из 

Гонконга».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего 
детства».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов».
16.05 Л. Бетховен. Концерт № 
3 для фортепиано с оркестром.
17.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
17.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Острова».
20.35 «Культурная революция».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Д/ф «20-й блок. «Охота 
на зайцев».
22.15 «Написано войной».
22.20 Новости культуры.
22.40 Х/ф «Графиня из 

Гонконга».
00.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

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 «Медведь Йоги». 
(12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
15.00 «Физрук». (16+)
15.30 «Физрук». (16+)
16.00 «Физрук». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Физрук». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Физрук». (16+)
18.30 «Физрук». (16+)
19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Американский 

пирог: все в сборе». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Т/с «Заложники». (16+)
02.00 Х/ф «Держи ритм». (12+)
04.15 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.40 Т/с «Хор». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
18.30 Х/ф «Черта». (16+)
21.00 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция.
23.45 «Большой спорт».
00.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.45 «Эволюция». (16+)
05.15 «Полигон». Оружие 
Победы.
05.40 «Полигон». Танк Победы.
06.25 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана». (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+)
21.30 «Ленинград 46. 
Послесловие». (16+)
22.25 «Анатомия дня».
22.45 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
23.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
03.30 «Дачный ответ». (0+)
04.35 «Дикий мир». (0+)
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+)
08.00 «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+)
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- Я писал о своем дедушке Василии Ро-
мановиче Ломинском – ему 92 года, - рас-
сказывает ученик 3 Б класса Александр 
Лисовский. – У него два ордена Красной 
Звезды. А еще он был ранен – получил 24 
осколка от гранаты: 22 из них вытащи-
ли, а два осталось. Я горжусь своим де-
дом - он участвовал во взятии Берлина. В 
одном из сражений его танк подорвали, и 
дедушка два километра нес по вражеской 
территории своего товарища, уже мерт-
вого… Они были лучшими друзьями, и 
дедушка не хотел его оставлять на поле 
боя даже убитым.

Почему школьники занимаются му-
зейной работой, тратят на это уйму вре-
мени, когда вокруг столько других инте-
ресов и соблазнов? Пообщались мы на 
эту тему с ученицами 8 А класса Юлией 
Павликовой и Лизой Устюжанцевой. 
Говорят, нравится им узнавать много 
нового, заниматься исследовательской 
работой: то про детей войны информа-
цию собирают, то про верную спутницу 
бойцов - разудалую певунью-гармошку. 
А потом с этими докладами на областных 
конференциях выступают, первые места 
занимают. Но самое ценное то, что под-
ростки знают о фронтовой судьбе своих 
прадедов и эту информацию готовы пе-
редавать своим будущим детям и внукам. 
Почему это важно? 

- Сегодня часто коверкают историю, - 
считает Лиза Устюжанцева. - Говорят, не 
наша страна победила в Великой Отече-
ственной войне и что вообще Советский 
Союз напал на Германию и другие стра-
ны. Но благодаря нашим прадедам мы 
знаем правду, знаем настоящую историю 
и должны сохранять ее для будущих по-
колений.

Ãëàâíîå – çàñòàâèòü 
äåòåé äóìàòü

Выставка школьного музея Северской 
гимназии поразила своей образностью и 
созданием эффекта присутствия. Здесь 
не было ни одной лишней детали – все 
работало на общую идею экспозиции.

- В этом году мы решили посвятить 
выставку культуре и искусству в годы 
Великой Отечественной войны, - говорят 
руководители музея Татьяна Баранова и 
Наталья Черепанова. - Потому что имен-
но культура и искусство лучше всего вли-
яют на эмоциональное восприятие детей.

Первое, что бросается в глаза, – ле-
жащая на топчане в позе замерзающего 
человека девочка-подросток (со спины 
манекен очень трудно отличить от живо-

го ребенка). Видно, что ее никак не могут 
согреть искусственная шубейка, теплый 
платок и валенки. И как будто она специ-
ально отвернулась к стенке, чтобы сохра-
нять выдыхаемое тепло. Рядом железная 
печурка, в которой для растопки сложе-
ны книги – единственные оставшиеся 
«дрова» в доме. Над девчушкой висят 
странички ее дневника. Неровным по-
черком обессиливший от голода ребенок, 
уже не способный на живые эмоции, на-
писал:

«Женя умерла 28 дек. в 12 ч. утра, 1941 г.»,
«Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня, 1942 г.»,
«Лека умер 17 марта в 5 ч. утра, 1942 г.»,
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 ч. ночи, 

1942 г.»,
«Дядя Леша - 10 мая в 4 ч. дня, 1942 г.»,
«Мама – 13 мая в 7.30 утра, 1942 г.»,
«Савичевы умерли»,
«Умерли все», 
«Осталась одна Таня».
- Это дневник Тани Савичевой, 12-лет-

ней жительницы блокадного Ленингра-
да, - комментируют наши экскурсоводы. 
- Дети всегда воспринимают этот раздел 
выставки очень эмоционально. У мно-
гих слезы на глазах наворачиваются. Од-
нажды мы привели второклашек – все 
девочки ревели. Поэтому мы стараемся 
его показывать ученикам пятого класса и 
старше.

Раздел «Симфония мужества» посвя-
щен культуре и искусству жителей бло-
кадного Ленинграда - талантливых ху-
дожников, музыкантов, поэтов, которые 
своими произведениями поднимали дух 
несломленных ленинградцев. Здесь и фо-
тографии Дмитрия Шостаковича, автора 
известной «Ленинградской» симфонии, и 
Ольги Берггольц, стихи которой каждое 
утро звучали по городскому радио.

Но начинается выставка с раздела 
«Вторжение». На полотнище со свасти-
кой лежат каски оккупантов, футляр от 
немецкого противогаза, привезенные по-
исковым отрядом школы № 77 с мест боев 
под Сталинградом еще в 60-е годы, и даже 
столовые приборы завоевателей. Оформ-
ленный в черные тона юными художни-
ками гимназии, этот раздел контрастиру-
ет с выбеленной светлой русской избой, 
где на печи и по полатям расставлена 
нехитрая деревенская утварь – дар му-
зею ученика 9-го класса Саши Барсукова. 
Война вторглась в мирный уклад городов 
и деревень, разрушила семьи, разлучила с 
близкими. Провожали мужей и сыновей 
на войну с частушками, грустными пес-
нями. Народному творчеству того перио-

да и посвящен этот раздел выставки.
У бревенчатой стены землянки, где 

представлены предметы военного быта 
советских бойцов, можно послушать «Ка-
тюшу», «Бьется в тесной печурке огонь», 
«Синий платочек», узнать, как целые бри-
гады известных артистов эстрады, театра 
и цирка колесили по фронтовым доро-
гам, создавая в редкие минуты тишины 
атмосферу праздника нашим солдатам. А 
еще можно посмотреть кукольный спек-
такль на тему «Как Петрушка Гитлера ду-
басил» - довольно популярный в то время 
в тылу и на фронте. В качестве артистов-
кукольников выступают ученицы 6 А 
класса Катя Жданович и Алиса Кирютен-
ко, а изготовили куклы мастерицы 6-го и 
8-го классов. 

А сколько еще интересного можно 
узнать на этой выставке, сколько уни-
кальных документов и фотографий уви-
деть! Вот агитационные плакаты времен 
войны – знаменитые «Окна ТАСС», га-
зеты тех лет, а вот афиша Томского кон-
цертного зала от 18 апреля 1943 года, 
приглашающая на один дневной сеанс 
психологических опытов известного мага 
Вольфа Мессинга, рядом анонс концерта 
Исаака Дунаевского и гастролей Москов-
ского кукольного театра под управлением 
Сергея Образцова.

Своеобразным итогом военного ли-
холетья, отражающим трагедию людей, 
стала фотовыставка в конце экспозиции. 
Все снимки на ней перечеркнуты, а вни-
зу сделаны многозначительные надписи: 
под изображением беззаботно резвящих-
ся ребятишек – «Не сбылось», под фото-
графией играющего на гармошке бойца 
– «Неизвестная судьба», под фото счаст-
ливой семьи – «Не успели». Миллионы 
судеб перечеркнула эта война…

- Дети надолго останавливаются у это-
го раздела, с интересом рассматривают 
старые фотографии, выдвигают версии о 
том, что не сбылось, что не успели. И это 
хорошо, что они рассуждают. Все-таки 
самое главное – не просто сделать инте-
ресную выставку, которую посмотрел и 
забыл, самое главное – заставить детей 
думать, - считают руководители музея.

Èòîãè
Организаторы ежегодного смотра-

конкурса (представители координаци-
онного совета музеев общеобразователь-
ных учреждений, при участии ресурсного 
центра образования, управления об-
разования, управления молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта, 
городского совета ветеранов, музея г. Се-
верска) по достоинству оценили работы 
музеев школы № 84 и Северской гимна-
зии и присудили им первое место в но-
минации «Экспозиция «70 лет Победе в 
Великой Отечественной войне». Второе 
место поделили школы № 78 и 198. Третье 
заняла школа № 76.

В номинации «Организационная и 
культмассовая работа по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне» места рас-
пределились следующим образом: первое 
место - школа № 76, второе – № 84, третье 
– школа № 88 им. А. Бородина и А. Кочева 
и Северский кадетский корпус.

Сергей НОВОКШОНОВ 
ФОТО АВТОРА

От сердца
к сердцу
Как сохранить 
навеки живую 
память о войне

Увы, с каждым годом все меньше 
становится ветеранов, живых свидете-
лей самой страшной за все время суще-
ствования человечества войны. Именно 
встречи с ними, непосредственными 
участниками тех событий, больше все-
го вызывают у школьников интерес к 
трагическим и в то же время героиче-
ским страницам истории нашей страны. 
Еще одним источником информации о 
Великой Отечественной войне являют-
ся школьные музеи. Причем дети здесь 
порой непросто зрители и слушатели. 
Школьники, входящие в актив музея, 
сами становятся историками, исследова-
телями, художниками-оформителями и 
экскурсоводами, пропускают всю полу-
ченную информацию через сердце и пы-
таются ее донести до своих сверстников. 
Недавно мы побывали в двух таких музе-
ях - школы № 84 и Северской гимназии. 
Музейщики этих общеобразовательных 
учреждений, как и шести других школ 
города, приняли участие в ежегодном 
муниципальном смотре-конкурсе школь-
ных музеев, подготовив экспозицию, по-
священную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Ìîé äåäóøêà – ãåðîé!
Поразительно, как в сравнительно не-

большом кабинете школы № 84 смогло 
поместиться столько экспонатов! Какая 
огромная работа была проделана группой 
учащихся разных классов и учителей тех-
нологии во главе с руководителем музея 
Александрой Никиенко. Вдоль одной сте-
ны - фотографии, документы и награды 
ветеранов (родственников школьников 
и педагогов), газета «Народный мсти-
тель» 1943 года, пробитая в нескольких 
местах солдатская каска, корпус гранаты-
«лимонки», болванка от мины, найден-
ная одним из учеников на Чекисте, куда 
в годы войны был эвакуирован Харьков-
ский минный завод. Вдоль другой стены 
- макет танкового сражения. Ученица 
щелкает выключателем, и в сторону врага 
поворачивается башня нашей легендар-
ной «тридцатьчетверки», вспыхивают 
освещенные огнем лампочек языки пла-
мени подбитой немецкой «пантеры». 

Но главные персонажи этой выстав-
ки – дети войны. Вот за стеклом витрины 
детские кукольные фигурки в полосатых 
робах, огороженные рядами колючей 
проволоки.

- На оккупированных фашистами 
территориях создавались концентраци-
онные лагеря, где завоеватели не щади-
ли даже малышей, - говорит Александра 
Аркадьевна. – В Северске проживает 23 
узника концлагерей. Наши ребята встре-
чались с ними, писали о них работу.  Вос-
поминания этих людей звучат у нас на 
выставке. Посетителям музея мы даем 
карточки, на которых записаны пережи-
вания юных узников. Например, «Мне 
было очень страшно» или «Меня оторва-
ли от мамы, я плакал». Таким образом, 
мы хотим, чтобы дети сами ощутили, что 
чувствовали тогда их сверстники.

Отдельные стенды посвящены комсо-
мольцам-молодогвардейцам и пионерам-
героям. Фотографии, рассказы об их 
подвигах и трагической судьбе. Для экс-
курсии ребята даже стихи сочинили про 
каждого юного героя.

- Мы сделали акцент на теме «Детство 
и война», чтобы вызвать у школьников 
интерес к выставке, - продолжает Алек-
сандра Аркадьевна. – А вообще, анали-
зируя музейные уроки по военной тема-
тике, мы пришли к выводу, что многие 
учащиеся мало знают о героях Великой 
Отечественной войны, о ее важных бит-
вах и городах воинской славы. Основы-
ваясь на этих фактах, нам стало ясно, о 
ком и о каких событиях можно расска-
зать с помощью экспозиции. Поэтому 
выставке мы придумали более общее 
название «Память, которой не будет заб-
венья».

К созданию экспозиции подключился 
не только актив музея. С большим жела-
нием приняли участие в проекте «Исто-
рия войны в судьбе моей семьи» и другие 
учащиеся, самыми активными были уче-
ники 2 В класса. На выставке представле-
но несколько папок с рассказами школь-
ников о боевом пути прадедов.
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ЗДЕСЬ ПАХНЕТ КНИГАМИ И КОФЕ. ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ПАХНЕТ КНИГАМИ И КОФЕ. ЗДЕСЬ 
ДАЖЕ В САМЫЙ ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ УЮТНО ДАЖЕ В САМЫЙ ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ УЮТНО 
И ТЕПЛО. ЭТО ЕЩЕ НЕ ДОМ, ГДЕ МОЖНО И ТЕПЛО. ЭТО ЕЩЕ НЕ ДОМ, ГДЕ МОЖНО 
ЩЕГОЛЯТЬ В ТАПКАХ-КРОЛИКАХ, НО УЖЕ ЩЕГОЛЯТЬ В ТАПКАХ-КРОЛИКАХ, НО УЖЕ 
И НЕ ОФИС, ГДЕ НЕОБХОДИМО СТРОГО И НЕ ОФИС, ГДЕ НЕОБХОДИМО СТРОГО 
СОБЛЮДАТЬ ДРЕСС-КОД. ЭТО БИБЛИОТЕКА. СОБЛЮДАТЬ ДРЕСС-КОД. ЭТО БИБЛИОТЕКА. 
ЭТО «ТРЕТЬЕ МЕСТО». ВЕДЬ  ПОСЛЕДНИЕ ЭТО «ТРЕТЬЕ МЕСТО». ВЕДЬ  ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ВСЕ ЧАЩЕ ИМЕННО БИБЛИОТЕКИ ГОДЫ ВСЕ ЧАЩЕ ИМЕННО БИБЛИОТЕКИ 
ПРЕТЕНДУЮТ НА ЭТО ЗВАНИЕ.ПРЕТЕНДУЮТ НА ЭТО ЗВАНИЕ.

Почему «третье», а не «первое», «второе» 
или, скажем, «четвертое»? Оказывается, 
есть некая классификация мест обитания 
человека. Так вот, «первым местом» приня-
то считать дом и все, что связано с семей-
ной жизнью. «Вторым» является работа, 
офис. А помимо этих двух, есть еще одно - 
«третье» - самое интересное место. Это та-
кое публичное городское пространство, от-
личное от дома и офиса, в котором есть все 
необходимое для того, чтобы заниматься 
тем, чем хочется: проводить неформальные 
встречи, писать роман, работать, но уже в 
более уютной и расслабляющей обстанов-
ке. Социологи считают, что именно третий 
тип имеет важное значение для осознания 
чувства «своего места», способствует твор-
ческому вдохновению и даже развивает 
гражданское общество.

Что ж, не могу не согласиться. Тем более 
сегодня библиотеки переживают некую 
трансформацию – в полном смысле слова 
становятся открытыми.

Символично, что именно в Год литера-
туры наша Центральная городская библио-
тека отмечает свой 60-летний юбилей. И 
хотя официальные празднования с тортом 
и свечами намечены на конец мая, датой 
открытия ЦГБ является 4 января. Вот так 
сразу после Нового года в далеком 1955 
году в небольшой двухкомнатной квартире 
по улице Пушкина, 12 библиотека впервые 
распахнула свои гостеприимные двери для 
читателей. К слову, определение «третье 
место» появилось гораздо позже, но, не-
смотря на это, уже тогда библиотека стала 
излюбленным пространством книголюбов, 
писателей, поэтов.

300 òûñÿ÷ æèòåëåé â äîìå òîì
Заведующей городской библиотекой 

тогда была назначена Мария Терентьевна 
Инодина. Книжный фонд составлял 6200 
экземпляров книг, читателей – 773 челове-
ка. 

В 1976 году специально для библиоте-
ки было построено новое здание по улице 
Курчатова, 16. Так из небольшой библио-
теки она превратилась в самую крупную и 
по праву заняла ведущее место в библио-
течном обслуживании горожан. Подумать 
только, количество читателей выросло в 32 
раза и составляет более 24 с половиной ты-
сячи человек, книжный фонд увеличился 
в 50 раз – это чуть более 300 тысяч единиц 
хранения. 

Где хранится все это богатство? Ока-
зывается, весь цокольный этаж отдан под 
книгохранилище. Это коридоры книг! 
Здесь можно найти уникальные издания. 
Например, энциклопедию Брокгауза и 
Ефрона или полное собрание сочинений 
Шиллера. 

Всего же таких редких книг 300 экзем-
пляров. Конечно, получить такую книгу 
на дом невозможно, но поработать с ней 
может любой желающий в читальном зале. 
Ведь сегодня библиотека - это прежде всего 

бесплатный информационно-культурный 
центр города, доступный и открытый.

«Да, библиотека стала более открытой, 
- подтверждает директор МБУ ЦГБ Ирина 
Щербатых. - Мы открыли фонды. Раньше 
большая их часть была закрыта. Это было 
связано прежде всего с сохранностью книг. 
К тому же библиотекари несут материаль-
ную ответственность за каждую выданную 
книгу. А еще у нас поменялась категория 
читателей - в основном это люди старшего 
поколения и дети дошкольного и школьно-
го возраста, студенты, а ведь еще несколь-
ко лет назад наша библиотека считалась 
«взрослой», то есть лиц младше 14 лет не 
обслуживали. Но сейчас возрастные огра-
ничения сняты».

Ирина Николаевна является девятым 
директором городской библиотеки. А при-
шла она сюда сразу после окончания биб-
лиотечного отделения Томского областно-
го культпросветучилища в 1985 году.

«Сегодня библиотека имеет развитую 
структуру: помимо традиционных отделов, 
таких как абонемент и читальный зал, для 
наших горожан работают специализиро-
ванные отделы – нотно-музыкальный, ме-
дицинской литературы, молодежный. У нас 
два филиала – на улице Ленина, 38 и Побе-
ды, 21, - продолжает директор. – Кстати, 
большая часть моего трудового стажа по-
священа работе в нотно-музыкальном отде-
ле. Там собран прекрасный фонд по музы-
кальной литературе и по истории музыки. 
У нас уникальный фонд грампластинок, 
их около 10 тысяч. Сейчас грампластинки 
заменили компакт-диски, появились ком-
пьютерные музыкальные программы. Этот 
отдел посещают учащиеся школы искусств, 
актеры, музыканты, студенты музыкаль-
ных училищ и все те, кто любит музыку».

Â íîãó ñî âðåìåíåì
Сотрудники библиотеки бережно хра-

нят традиции, но при этом стараются не 
отставать от современных потребностей 
общества. Так, в прошлом году в ЦГБ был 
открыт Центр общественного доступа 
(ЦОД). Это светлое просторное помещение 
с современной компьютерной техникой. 

Здесь любой северчанин имеет возмож-
ность бесплатно воспользоваться право-
выми и социально значимыми интернет-
ресурсами. ЦОД библиотеки первый среди 
библиотек области получил право оказы-
вать услугу по подтверждению личности 
пользователей, самостоятельно зареги-
стрировавшихся на портале госуслуг.

«Те, кому доводилось регистрировать-
ся на этом сервере, знают, что приходится 
ждать почти две недели, пока придет под-
тверждение о регистрации, - говорит Ири-
на Николаевна. – Это время уходило на 
проверку личных данных. Теперь можно 
просто подойти к нам в библиотеку с пас-
портом и получить подтверждение лично-
сти. Также здесь проходят курсы компью-
терной грамотности для пенсионеров, где 
библиотекари обучают их пользоваться 
Интернетом, электронной почтой, скай-
пом, работе в социальных сетях».

«Ïðèêîðìèòü» àóäèòîðèþ
За бесплатным доступом в Интернет в 

библиотеку теперь часто заглядывает мо-
лодежь, ведь здесь есть возможность вос-
пользоваться и беспроводным выходом в 
Глобальную паутину по технологии Wi-Fi.

Сначала любители чатов и социальных 
сетей сидят на ступеньках библиотеки. За-
тем постепенно проникают внутрь и, по-
няв, что их никто не выгоняет, обосновы-
ваются на диванчиках читального зала. А 
потом, замечая, что здесь угощают чаем и 
печеньем, потихоньку втягиваются в клу-
бы по интересам. «Через некоторое время 
их уже можно увидеть не с модным гад-
жетом, а за чтением книги на диванчике в 
читальном зале или молодежном отделе», 
- говорит Ирина Щербатых.

Всего же в библиотеке работает шесть 
клубов и три лектория. Это молодежный 
клуб чтения и общения «ТОдаСЁ», ли-
тературный клуб для старшеклассников 
«PROчтение», литературное объединение 
северских поэтов «Гармония». Для них в 
молодежном отделе есть «укромный уго-
лок» за стеллажами. Тут столы, которые 
передвигаются сообразно потребностям 
собравшихся, мини-сцена, чайник. Север-

ские пенсионеры с большим интересом 
посещают занятия клубов «Рукодельни-
ца», «Цветовод» и «Собеседник». Более 
десяти лет в библиотеке работает лекторий 
«Здоровье и экологическое земледелие», 
который ведет кандидат химических наук 
Галина Пашнева. А лекции по здоровому 
образу жизни читают специалисты Север-
ской клинической больницы на занятиях 
«Школы здоровья и долголетия».

Îòäåëüíàÿ ñïåöèàëüíîñòü
Профессия библиотекарь – древняя. 

Ей более четырех с половиной тысяч лет! 
Первыми библиотекарями были писцы, 
причем только мужчины. Сегодня силь-
ный пол можно встретить в библиоте-
ке только в качестве читателя. Так вот, 
в 19-м веке, чтобы попасть на службу в 
Императорскую публичную библиотеку, 
необходимо было в совершенстве вла-
деть как минимум тремя иностранными 
языками.

Чем занят библиотекарь в свой рабо-
чий день? Стряхивает пыль с книг, може-
те ненароком подумать вы и очень оши-
бетесь. Вдумайтесь только в эту цифру 
- 300 тысяч единиц хранения. Это книги, 
журналы, газеты, грампластинки, диски. 
Запусти неподготовленного человека в 
книгохранилище, и он там потеряется, 
ничего не найдет. А ведь каждая книжка, 
каждый журнал здесь находится четко на 
своем месте, строго на нужной полке. У 
библиотекарей есть специальные табли-
цы с шифрами. Их несколько томов. Пре-
жде чем читатель получит новую книгу 
на руки, ее поставят на учет – присвоят 
инвентарный номер, ведь каждая книга - 
это муниципальная собственность. Далее 
ее занесут в электронный каталог, опре-
делят в отдел. И только после этого могут 
выдавать читателям.

К слову, о муниципальной собствен-
ности. Думаю, что каждому хоть раз 
приходилось сталкиваться со строгим 
взглядом библиотекаря, когда мы, будучи 
школьниками, задержали книгу про Тома 
Сойера на целый месяц. Вас, конечно, 
простили. Но за каждую книгу библио-
текарь несет материальную ответствен-
ность. И те, кто бывает в книжных мага-
зинах, прекрасно знают цену этим вещам.

«Для того чтобы побудить читателей 
своевременно возвращать книги, - гово-
рит директор МБУ ЦГБ, - в библиотеке 
ежемесячно проводится «День забывчи-
вого читателя». В этот день каждый, кто 
не вернул книги в срок, может это сделать 
без каких-либо нареканий и санкций со 
стороны библиотечных работников».

Ó ìóçåÿ òîæå þáèëåé
В ноябре 2000 года в ЦГБ был открыт 

Общественный литературный музей 
Сергея Есенина. Нынче у музея двойной 
праздник – 15-летний юбилей и 120 лет 
со дня рождения поэта.

Основу экспозиции составляют мате-
риалы из частной коллекции Владимира 
Ивановича Николаева, почетного граж-
данина города Северска.

«Более тридцати лет Владимир Ивано-
вич неустанно собирал материалы, свя-
занные с именем замечательного русского 
поэта, - говорит Ирина Николаевна. – Он 
пропагандировал творчество Есенина, 
переписывался с его родственниками и 
состоял в международном есенинском 
обществе «Радуница». Владимир Ивано-
вич выступал инициатором создания му-
зея в библиотеке и долгое время являлся 
его руководителем».

В честь юбилея музея в сентябре на 
официальном сайте библиотеки появит-
ся специальный раздел, где каждый же-
лающий сможет совершить виртуальную 
экскурсию по музею.

«Год литературы у нас будет очень 
насыщенным, - отмечает Ирина Щерба-
тых. – Наших читателей ждут конкурсы, 
встречи с северскими авторами, беседы 
о современной литературе и поэзии, ли-
тературные вечера. Мы уверены, что эти 
мероприятия позволят повысить интерес 
жителей к чтению, литературе и развеять 
миф о том, что книги остались в про-
шлом».

Наталья ДЕНИСОВА

«Третье место» 
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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+)
13.10 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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».
20.25 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.50 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 Х/ф «Матадор». (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал.
02.55 Х/ф 
«Двадцатипятиборье». (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».
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 «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 Х/ф «Моя любовь». (12+)
00.00 «Главная сцена».
02.45 Х/ф «Чертово колесо». 
(12+)
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.35 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс».
11.30 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника».
13.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Агния Барто. Все 
равно его не брошу».
14.50 «Царская ложа».
15.35 Концерт 
Государственного 
академического 
симфонического оркестра 
России имени Е.Ф. Светланова.
16.20 Х/ф «Песня первой 

любви».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Культпоход в 

театр».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Спектакль «Все как у 

людей».
00.20 Дживан Гаспарян и 
«Виртуозы Москвы».
01.00 «Искатели».
01.45 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону».

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+)
14.00 «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 «Реальные пацаны». (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 «Зеленый фонарь». 
(12+)
04.15 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.40 Т/с «Хор». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
18.25 Х/ф «Черта». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». (12+)
02.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
03.55 «Эволюция».
05.25 «Мастера». Военный 
водолаз.
05.50 «За кадром». Колумбия.
07.15 «Максимальное 
приближение». Макао.
07.45 «Максимальное 
приближение». Корея.
08.00 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова.

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 «Наводчица». (16+)
23.20 Х/ф «Просто Джексон». 
(16+)
01.15 «Судебный детектив». 
(16+)
02.30 «Дело темное». (16+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
03.45 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)

07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «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 «Дневник убийцы». 
(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 «Дневник убийцы». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Страна «Росатом». (12+)
22.30 Х/ф «Учитель 

английского». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Сделка». (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 «Томское время». (16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.50 «Популярная правда: 
вечно молодые». (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: 
мажоры». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
Собчак 33». (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 «Тринадцать». (16+)
10.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне. Совершенно 
секретно. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Неизвестное метро семьи 
Романовых. (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 «Во имя короля». 
(12+)
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл». 
(16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)

02.00 Х/ф «Отродье». (16+)
03.45 «Городские легенды». 
Владимирский централ. (12+)
04.15 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)
05.15 «Величайшие фокусники 
мира». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Государственная 

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

граница». (12+)
12.55 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции». (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 «Неоконченная 

повесть».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.15 Т/с «Золото Трои». (16+)
02.35 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». (16+)
04.35 «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»: «Первые НЛО». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Мясная планета. 
Рыбная вселенная». (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 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Охотники на 

ведьм». (18+)
00.40 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.40 «Кино»: «Уцелевший». 
(16+)
04.00 «Кино»: «Сотовый». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». (16+)
10.00 Х/ф «Виктория», 8 серий. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый», 
4 серии. (16+)

22.35 «Звездная жизнь». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+)
02.25 «Отдых без жертв». (16+)
04.25 «Праздник 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 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения». (12+)
13.15 «Ералаш». (6+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 «Нереальная история». 
(16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.15 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона». (16+)
00.50 «6 кадров». (16+)
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (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».
10.10 Т/с «Классная школа».
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 М/с «Мофи».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.30 М/ф «Лесные 
путешественники», «Волк и 
семеро козлят», «Под елкой».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Как Солнце 
влияет на Землю.
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
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 «Котенок по имени 
Гав».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Т/с «Секретные 

агенты». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
02.55 Х/ф «Хождение 

по мукам». (12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.35 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.00 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 «Старшина». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
12.45 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
14.15 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
16.05 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.55 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе 
Ее Величества». (12+)
07.10 Х/ф «Выкуп». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
14.05 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
14.35 Д/с «Погоня за 
скоростью». (0+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (6+)
20.00 Х/ф «К Черному морю». 
(0+)
21.25 Х/ф «Весна на Одере». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Весна на Одере». 
(6+)
23.35 Х/ф «Ответь мне». (16+)
01.20 Х/ф «Частный визит 

в немецкую клинику». (16+)
04.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 
(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 «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: тайна зимнего 
леса». (0+)
21.10 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
21.30 Х/ф «Блондинки 

в законе». (12+)
23.15 Х/ф «Снежный шар». 
(12+)
01.05 Т/с «Неверлэнд». (16+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Страна 03». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». 
(16+)
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 «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте».
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.00 «На 10 лет моложе». 
(16+)
12.50 «Барахолка». (12+)
13.40 Х/ф «Безымянная 

звезда». (12+)
16.00 «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».
20.20 «Голос. Дети». Финал.
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Реальные 

парни». (16+)
01.30 Х/ф «Ноториус». (16+)
03.50 «Модный приговор».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.50 Х/ф «Двойной 

обгон».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.40 «Звездные войны 
Владимира Челомея».
13.40 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+)
18.20 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+)
01.35 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+)
03.35 Х/ф «Сайд-степ». 
(16+)
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

театр».
11.05 «Острова». Валентина 
Талызина.
11.45 «Большая семья». 
Борис Клюев.
12.40 «Пряничный домик».
13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.40 «Острова».
14.20 Спектакль «Спартак».
16.35 Владимир Васильев в 
проекте «Послушайте!».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Иволга».
19.25 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Белая студия».
21.40 Х/ф «Леди 

Гамильтон».
23.30 Антти Сарпила и 
квартет «Свинг Бенд».
00.30 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон», «Моя 
жизнь».

00.55 «Искатели». 
«Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
01.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 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 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». (16+)
19.00 «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 «Восторг 

Палуза». (16+)
02.45 Т/с «Пригород-2». 
(16+)
03.10 Т/с «Хор». (16+)
04.00 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
04.55 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.50 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00 Х/ф «Черта». (16+)
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция.
19.15 «Большой спорт».
19.30 «24 кадра». (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.
22.05 Х/ф «Смерш. Лисья 

нора». (16+)
01.55 «Большой спорт».
02.15 Профессиональный 
бокс. Бои Руслана 
Проводникова.
04.00 «За гранью». Жизнь 
после нефти.
04.30 «Смертельные 
опыты». Авиация.
05.00 «Прототипы». К-19.
05.30 «За кадром». Монако.
05.55 «Человек мира». 
Маврикий.
07.25 «Максимальное 
приближение». Румыния.
07.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина). 
Прямая трансляция из США.

НТВ

05.35 Т/с «Профиль 

убийцы». (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+)

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 «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» 
(16+)
11.20 М/ф «Тарзан». (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
14.10 Х/ф «Дурдом на 

колесах». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
17.15 М/ф «Хранители 
снов». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый 

мститель». (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, 

Джо Блэк». (16+)
02.45 Х/ф «Дурдом на 

колесах». (16+)
04.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Покойо».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.05 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».
12.30 М/с «Новаторы».
13.20 «Воображариум».
13.50 М/ф «Ну, погоди!».
15.25 М/с «Поезд 
динозавров».
17.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения».
18.50 М/с «Непоседа Зу».
21.00 М/с «Мофи».
22.05 М/ф «Принцесса 
Лилифи».
23.15 «Почемучка». Звезды - 
ближайшие соседи Солнца.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Маугли».
01.20 Х/ф «Лялька-Руслан и 
его друг Санька».
02.50 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
03.20 М/с «Покойо».
06.05 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса».
07.45 М/ф «Привередливая 
мышка».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло», 
«Слоненок», «Верните 
Рекса», «Про Фому и про 
Ерему», «Крошка Енот», 
«Золотое перышко», 
«Храбрый портняжка», «В 
стране невыученных уроков», 
«Мама для мамонтенка». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
09.55 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
11.25 Т/с «След». (16+)
12.10 Т/с «След». (16+)
12.55 Т/с «След». (16+)
13.40 Т/с «След». (16+)
14.25 Т/с «След». (16+)
15.15 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Операция 

«Горгона». (16+)
19.45 Т/с «Операция 

«Горгона». (16+)
20.35 Т/с «Операция 

«Горгона». (16+)
21.30 Х/ф «Родина или 

смерть». (12+)
23.15 Х/ф «Время собирать 

камни». (16+)
01.10 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)

21.15 Х/ф «Шестой день». 
(16+)
23.45 Х/ф «Зодиак». (16+)
02.45 Х/ф «Удар по 

девственности». (16+)
04.15 «Величайшие 
фокусники мира». (12+)
05.15 «Величайшие 
фокусники мира». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!».

07.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.20 «Васильев и 
Максимова. Танец судьбы». 
(12+)
09.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...».

10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Невезучие». 
(12+)
12.40 Х/ф «Женщина 

в беде». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Женщина 

в беде». (12+)
16.20 Х/ф «Женщина 

в беде». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.35 «Война с особым 
статусом». (16+)
01.10 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)
03.00 «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». (12+)
03.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Сотовый». 
(16+)
05.40 Т/с «Умножающий 

печаль». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.10 «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 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Кубок огня». (12+)
21.45 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Орден Феникса». 
(12+)
00.15 «Кино»: 
«Криминальное чтиво». 
(18+)
03.00 «Кино»:
«В движении». (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 Х/ф «Десять 

негритят». (12+)
10.50 Х/ф «Дом с 

сюрпризом», 4 серии. (16+)
14.20 Х/ф «Дудочка 

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

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и 

Александра». (16+)
23.05 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю 

тебя». (16+)
02.55 «Праздник без жертв». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

02.25 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)
03.50 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Чудак из пятого 

«Б». (0+)
07.45 Х/ф «Яблоко 

раздора». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Яблоко 

раздора». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». 
(6+)
11.35 Т/с «Мой личный 

враг». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мой личный 

враг». (12+)
16.20 Х/ф «Впервые 

замужем». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Впервые 

замужем». (6+)
18.40 Х/ф «Берегите 

женщин». (0+)
21.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 2-й тур. 
(6+)
23.10 Новости дня.
23.15 Х/ф «Зорро». (12+)
01.45 Х/ф «Достояние 

республики». (0+)
04.30 Х/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет...». (0+)

«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+)
10.30 М/ф «Непослушный 
котенок». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Утиные 
истории». (6+)
14.35 М/с «7 гномов». (6+)
15.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
16.00 М/ф «Феи: волшебное 
спасение». (0+)
17.30 М/ф «Феи: тайна 
зимнего леса». (0+)
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Бемби-2». (0+)
21.00 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
22.40 Т/с «Неверлэнд». 
(16+)
02.00 Х/ф «Снежный шар». 
(12+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 «Я худею». (16+)
15.10 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». 
«Охота на вождей». (12+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели..». 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дикари». (16+)
01.10 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+)
03.10 Т/с «Наружное 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Волга-Волга». 
(16+)
09.00 Д/ф «Нюрнбергский 
прогресс». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Храбрый 

портняжка». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Фея дождя». 
(16+)
17.00 «Нераскрытые тайны». 
(16+)
18.00 Х/ф «Учитель 

английского». (12+)
20.00 Д/ф «Сигары для 
Фиделя». (16+)
21.00 Х/ф «Мой 

единственный». (16+)
23.00 Х/ф «История Одри 

Хэпберн». (16+)
01.00 «Факультатив». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». (16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.40 «Starbook». (16+)
09.40 «В теме». (16+)
10.10 «Популярная правда: у 
меня любовник». (16+)
10.40 «Starbook. Звездный 
маникюр». (12+)
11.40 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
12.30 Х/ф «Любимый 

Раджа». (16+)
15.00 Х/ф «Уличные 

танцы-3: все звезды». 
(12+)
17.00 «Русский балет». (16+)
18.00 «Сердца Трех». 
Реалити-шоу. (16+)
19.30 «Фактор страха». (16+)
00.00 «Моя соседка - 
медиум». (16+)
01.50 «В теме. Лучшее». 
(16+)
02.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездный 
маникюр». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)
19.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+)
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05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». 
(16+)
07.10 «Армейский 
магазин». (16+)
07.45 «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 «Горько!» (16+)
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.20 «Алла Пугачева - моя 
бабушка». (12+)
14.25 «Коллекция Первого 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
(16+)
23.30 Х/ф «Проблески 

надежды». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «Без срока 

давности».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе 
режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.25 «Россия. Гений 
места».
13.25 Х/ф «Недотрога». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Недотрога». 
(12+)
17.55 «Один в один». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Альпинист». 
(12+)
03.35 «Россия. Гений 
места».
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Каменный 

цветок. Уральский сказ».
10.55 Д/ф «Александр 
Птушко».
11.35 «Россия, любовь 
моя!»
12.05 «Гении и злодеи». 
Николай Марр.
12.30 Д/ф «Искусство 
выживания».
13.25 «Что делать?»
14.10 «Пешком...» Москва 
причудливая.
14.35 Балет «Щелкунчик». 
Хореография Юрия 
Григоровича.
16.15 «Искатели». 
«Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Война на всех одна».
17.55 Х/ф «Майские 

звезды».
19.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер 
Валентина Гафта.

20.40 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания».
21.30 Национальная 
театральная премия 
«Золотая маска-2015». 
Церемония награждения 
лауреатов.
23.45 Д/ф «Искусство 
выживания».
00.35 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами».

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+)
14.05 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». (16+)
16.00 Х/ф «Погнали!». 
(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 «Коктебель». 
(12+)
03.05 Т/с «Пригород-2». 
(16+)
03.35 Т/с «Хор». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.20 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.45 «Панорама дня. Live».
11.40 «Моя рыбалка».
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
12.50 Х/ф «Смерш. Лисья 

нора». (16+)
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гагарина». Прямая 
трансляция.
19.15 «Большой спорт».
19.35 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина).
20.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая 
трансляция.
23.15 Х/ф «Черта». (16+)
02.50 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
03.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.
04.45 «Полигон». Оружие 
Победы.
05.15 «Угрозы 
современного мира». Гнев 
земли.
05.40 «НЕпростые вещи». 
Часы.
06.10 «Максимальное 
приближение». Тунис.
06.35 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Профиль 

убийцы». (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+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.30 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+)
16.30 Х/ф «Шестой день». 
(16+)
19.00 Х/ф «Глубокое 

синее море». (16+)
21.00 Х/ф «Пик Данте». (16+)
23.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
01.15 Х/ф «Сайлент Хилл». 
(16+)
03.45 Х/ф «Удар по 

девственности». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 «Марш-бросок». 
(12+)
04.45 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация».
06.35 «Фактор жизни». 
(12+)
07.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
09.05 «Барышня и 
кулинар». (12+)
09.35 Д/ф «Рыцари 
советского кино». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Сумка 

инкассатора».
12.30 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды». 
(12+)
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... на 

свадьбе». (12+)
16.25 Х/ф «Любовь с 

оружием». (16+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Расследования 

Мердока». (12+)
01.15 Х/ф «Невезучие». 
(12+)
03.05 Д/ф «Академик, 
который слишком много 
знал». (12+)
04.10 Д/ф «Самые милые 
кошки». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Встречное 

течение». (16+)
12.30 «Кино»: «Дикий, 

дикий Вест». (16+)
14.30 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Кубок огня». 
(12+)
17.30 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Орден Феникса». 
(12+)
20.00 «Кино»: «Дикий, 

дикий Вест». (16+)
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.

«ДОМАШНИЙ»

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

для Барби». (12+)

14.25 Х/ф «Нелюбимый»,
4 серии. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя». 
(16+)
22.35 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Одиночество 

в сети». (16+)
03.00 «Судьба без жертв». 
(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 «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
09.30 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
14.00 М/ф «Хранители 
снов». (0+)
15.45 «Ералаш». (0+)
17.15 Х/ф «Первый 

мститель». (12+)
19.30 Х/ф «Мстители». 
(12+)
22.10 Х/ф «Заложник». 
(16+)
00.20 Д/ф «Марвел. 
Создание вселенной». (12+)
01.15 Х/ф «Удар

по девственности». (18+)
02.55 «6 кадров». (16+)
03.20 Х/ф «Ранэвэйс». 
(16+)
05.20 «Животный смех». 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок 
Команда».
08.10 М/с «Пожарный 
Сэм».
09.00 М/с «Черепашка 
Лулу».
10.00 «Все, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить».
10.25 М/с «Пузыри. 
Улетные приключения».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.00 М/с «Паровозик 
Тишка».
13.50 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/с «Томас и его 
друзья».
17.25 М/с «Маша и 
Медведь».
19.05 М/с «Випо-
путешественник».
21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
21.35 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.15 «Путешествуй с 
нами!» Михайловский 
замок.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Серый волк энд Красная 
Шапочка».
01.15 «Мода из комода». 
(12+)
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 М/с «Пожарный 
Сэм».
04.05 М/с «Черепашка 
Лулу».
04.55 М/с «Непоседа Зу».
07.05 М/с «Поезд 
динозавров».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.35 М/ф «Чучело-
мяучело», «Машенька 
и медведь», «Самый 
маленький гном», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». 
(0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «Большая 

перемена». (12+)
15.05 Х/ф «Дело 

Румянцева». (12+)
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Крепость». 
(16+)
22.05 Х/ф «Высота 89». 
(16+)
00.20 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 Х/ф «Веселое 

волшебство». (0+)
07.30 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80». (6+)
09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.05 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом «секретно». 
(12+)
11.55 Т/с «Матч». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Матч». (16+)
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». 
(12+)
19.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.35 Т/с «Мой личный 

враг». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Мой личный 

враг». (12+)
01.55 Х/ф «Весна 

на Одере». (6+)
03.55 Х/ф «Пацаны». (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 «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (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+)
16.00 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
17.40 М/ф «Бемби-2». (0+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Большое 
путешествие». (6+)
21.00 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей». (6+)
23.00 Х/ф «Папохищение». 
(6+)
00.40 Х/ф «Блондинки 

в законе». (12+)
02.25 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Дикари». (16+)
15.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.05 Х/ф «Мертвое 

сердце». (16+)
01.00 Чемпионат России 
по футболу. «ЦСКА» - 
«Краснодар».
03.10 Т/с «Наружное 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Веселые 

ребята». (16+)
09.00 Д/ф «Сигары для 
Фиделя». (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 «Фея дождя». 
(16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Х/ф «Храбрый 

портняжка». (16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «История Одри 

Хэпберн». (16+)
20.00 Д/ф «Нюрнбергский 
прогресс». (16+)
21.00 Первенство ФНЛ. 
«Томь» (Томск) - «Шинник» 
(Ярославль) (16+)
23.00 Х/ф «Клуб женщин». 
(16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.30 «Starbook». (16+)
08.20 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.20 «В теме. Лучшее». 
(16+)
09.50 «Стилистика». (12+)
10.20 «Популярная правда: 
кризис среднего возраста». 
(16+)
10.50 «Популярная правда: 
люблю помладше». (16+)
11.15 Х/ф «Уличные 

танцы-3: все звезды». 
(12+)
13.15 Х/ф «Миллионер

из трущоб». (16+)
15.35 «Сердца Трех». 
Реалити-шоу. (16+)
17.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
19.40 «Тачка на прокачку». 
(16+)
22.10 «Кошмары в отеле». 
(16+)
23.00 «Русский балет». 
(16+)
00.00 «Популярная правда: 
одинокий волк». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
привычка жениться». (16+)
01.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
сериалы». (16+)
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14 МЕДАЛЕЙ РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА 14 МЕДАЛЕЙ РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА 
ПРИВЕЗЛИ С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ПРИВЕЗЛИ С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО 
ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК СПОРТСМЕНЫ СЕВЕРСКА И ДЕВУШЕК СПОРТСМЕНЫ СЕВЕРСКА 
(ДЮСШ «РУСЬ»), ТЕГУЛЬДЕТА, КОЛПАШЕВА (ДЮСШ «РУСЬ»), ТЕГУЛЬДЕТА, КОЛПАШЕВА 
И КОЖЕВНИКОВА. ЭТИ ПРЕСТИЖНЫЕ И КОЖЕВНИКОВА. ЭТИ ПРЕСТИЖНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ С 25 МАРТА ПО СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ С 25 МАРТА ПО 
3 АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 3 АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВСЕГО В ПЕРВЕНСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВСЕГО В ПЕРВЕНСТВЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 115 СПОРТСМЕНОВ ИЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 115 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 
13-ТИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ.13-ТИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ.

Ассоциация национальных и неолим-
пийских видов спорта Томской области 
впервые выставила на эти состязания 
не только команды старших и младших 
юношей, но и девушек. Наши сборные 
подготовили тренеры Владимир Синь-
ков, Сергей Блохин (Северск), Олег Крав-
ченко (Тегульдет), Владимир Трифонов 
(Колпашево), Николай Добровольский 
(Кожевниково). К слову, среди девушек 
первенство и Кубок России проводятся 
лишь второй год, и пока только в лич-
ном зачете. Нынче на первенстве отли-
чилась воспитанница Сергея Блохина 
северчанка Дарья Чигарева. Впервые в 
истории женского городошного спорта 
Томской области она заняла третье место 
на главных состязаниях страны. Причем 
в борьбе за бронзовую медаль ей удалось 
оставить не у дел чемпионку России про-
шлого года Александру Соловьянову из 
Санкт-Петербурга.

Серебряным призером первенства 
стала сборная младших юношей. Обы-
грав всех своих соперников по ходу со-
ревнований, наша команда, состоящая 
из спортсменов Северска и Кожевникова, 
встретилась в финале со сборной Санкт-

Петербурга. Первую партию выиграли 
питерцы, во второй была зафиксирована 
ничья, в третьей победу одержали наши 
ребята. В результате ничейный результат 
– 1,5:1,5. Но по дополнительному техни-
ческому показателю (количество исполь-
зованных бит) первое место заняли горо-
дошники северной столицы. 

В личном зачете третье место занял 
Роман Чупурыгин из северской ДЮСШ 
«Русь». Причем на протяжении первых 
двух туров Роман был лидером. Но не со-
владал с нервами в третьем, и его догнали 
два сильных соперника из Краснодара и 
Санкт-Петербурга. В итоге все трое пока-
зали одинаковый результат: 92 биты на 60 
фигур. Но в последнем туре лучше пока-
затели были у краснодарца и питерца. Это 
и решило судьбу первого и второго места.

Зато команда старших юношей Том-
ской области (четыре тегульдетца и кол-
пашевец), умудрившись уступить в одной 
игре городошникам Республики Крым, 
все равно завоевала золотые трофеи.

- Крымчане оказались темной лошад-
кой, - говорит тренер команды старших 
юношей Владимир Синьков. – Они игра-
ют в российском первенстве с прошлого 
года, и никто их не воспринимал всерьез. 
Мы тоже расслабились и, наверное, поэ-
тому, одержав победу над довольно силь-
ной командой Ярославля, в следующей 
встрече проиграли сборной Крыма - 1:2.

До самых последних игр крымчане 
шли без поражений, создавая интригу 
в первенстве, и никто не мог предпо-
ложить, как распределятся места между 
лидирующими командами. Но в двух за-
ключительных встречах спортсмены по-
луострова уступили краснодарцам и ко-

манде Ярославля. А так как наша сборная 
имела в своем активе победу над ярослав-
цами, она заняла первое место, вторыми 
стали городошники Ярославля, третьими 
– спортсмены нового российского регио-
на. В личном зачете серебряную награду 
завоевал Дмитрий Макаренко, бронзо-
вую - Андрей Трофимов (оба из Тегуль-
дета).

По итогам соревнований пять спорт-
сменов Томской области вошли в состав 
сборных команд России для участия в 
первенстве Европы среди юношей и де-
вушек, которое пройдет с 24 по 30 июля 
в Республике Беларусь. За старших юно-
шей будут выступать Андрей Трофимов 
и Дмитрий Макаренко из Тегульдета, за 
младших – Максим Чушев из Кожевни-
кова и Роман Чупурыгин из Северска, за 
девушек – северчанка Дарья Чигарева.

- То, что в районах области развивает-
ся городошный спорт, большая заслуга 
северской ДЮСШ «Русь» и всей Ассоциа-
ции национальных и неолимпийских ви-
дов спорта Томской области, - говорит за-
меститель директора спортивной школы, 
кандидат педагогических наук Алексей 
Горбатых. – Такую задачу нам поставил 
президент Ассоциации Григорий Шамин. 
Мы помогаем командам методическими 
пособиями, инвентарем, в районы обла-
сти выезжают наши тренеры – проводят 
соревнования и мастер-классы. В Север-
ске к новому учебному году мы хотим 
запустить новый проект, правда, пока на 
базе двух или трех школ – проводить за-
нятия по городошному спорту в рамках 
третьего урока физкультуры в неделю.

Сергей НОВОКШОНОВ

В последнее время все чаще говорят о возрождении норм 
ГТО. Но учащиеся школ уже лет 15 сдают спортивные тесты, 
напоминающие старшему поколению некоторые упражнения 
из комплекса «Готов к труду и обороне». Причем сдают их в со-
ревновательной борьбе. Вот и 8 апреля на манеже стрелкового 
тира «Лидер» прошел ежегодный городской этап Всероссийских 
президентских состязаний школьников. В них приняли участие 
семиклассники всех школ ЗАТО Северск.

- Команда состоит из восьми мальчиков и восьми девочек. 
Причем все они должны учиться в одном классе – список участ-
ников мы сверяем с классным журналом, - объясняет основное 

требование к соревнующимся главный судья состязаний Нико-
лай Ермолаев. – То есть от  школы выступает не сборная лучших 
спортсменов, а обычные ребята и девчата. Таким образом, эти со-
ревнования выявляют физическую подготовку среднестатисти-
ческого ребенка.

Какие спортивные тесты выполняют школьники? Бег на раз-
личные дистанции – от 30 до 1000 м, подтягивание, отжимание, 
подъем туловища (упражнение на пресс). В зачет команды идет 
по семь лучших личных результатов участников, мальчиков и де-
вочек. 

В этот раз победителем состязаний стал 7 Г класс 198-й школы, 
набравший 3455 очков, второе место занял 7 В Северской гимна-
зии с 2878 очками. И впервые в призовую тройку попали самусь-
чане, обычно крепкие середняки состязаний: ребята из 7 А Са-
мусьского лицея заработали 2837 очков, набрав при этом больше 
всех баллов в отжимании.

В личном зачете среди мальчиков лучшим был Андрей Во-
рончук (Северский лицей), среди девочек – Анна Лазарева (198-я 
школа).

Сейчас победители состязаний – семиклассники 198-й школы 
под руководством своего учителя физвоспитания Олега Копоче-
ва готовятся к областному этапу Всероссийских президентских 
состязаний школьников, которые пройдут в г. Асино с 16 по 18 
апреля. В последние годы наши школьники всегда попадают в 
призеры региональных соревнований, но первого места пока не 
занимали. Пожелаем им победы.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
БИТВЫ ДОШКОЛЯТ

В нашем городе не только взрослые и 
школьники в соревнованиях участвуют, но 
и малыши: в четверг, 9 апреля, в детском 
саду № 35 на шашечном турнире встрети-
лись юные интеллектуалы 26 дошкольных 
образовательных учреждений. Такие 
состязания городского масштаба этот 
сад проводит уже второй год. Идейным 
вдохновителем турнира стала воспитатель 
высшей категории Татьяна Дроздова.

- Мы постоянно играем в шашки с 
ребятишками старшей и подготовитель-
ной групп, - говорит Татьяна Викторовна. 
– Им очень нравится эта игра. Некоторые 
дети как приходят утром в садик, первым 
делом не к машинкам и куклам тянутся, а к 
коробочке с шашками. Сначала наши вос-
питанники соревновались только между 
собой. А потом родилась идея провести 
городские соревнования, заразить этой 
увлекательной игрой ребятишек других 
садов.

Ресурсный центр образования под-
держал предложение 35-го сада. Тем 
более что шашки помогают подготовить 
дошколят к первому классу. Они не только 
развивают детей интеллектуально, но и 
воспитывают в них терпение, волю, усид-
чивость, самоконтроль – все те качества, 
которые им пригодятся в школе. А еще 
помогают почувствовать, что в жизни, как 
и в учебе, не всегда все будет гладко, воз-
можны трудности и поражения, которые 
обязательно надо преодолеть, чтобы до-
биться победы.

В прошлом году в шашечном турнире 
приняли участие игроки всего 10 или 12 
детских садов, а в этом - практически всех 
дошкольных учреждений. Причем нынче 
в детсадах прошел тщательный сорев-
новательный отбор - выбирали самого 
сильного игрока и специально его готови-
ли с осени к этим состязаниям. Примеча-
тельно, что среди юных «гроссмейстеров» 
оказалось немало девочек.

Перед турниром хозяева соревнований 
устроили для гостей целое театрализован-
ное представление. Шахматные фигуры, 
король и королева в игровой форме на-
помнили ребятам правила шашек. А потом 
дошколят пригласили за игровые столы. 
Интеллектуальная битва началась.

Как и в прошлом году, все призовые 
места в турнире заняли мальчики. Чем-
пионом стал Саша Бутовский из д/с № 50, 
вторым был Влад Тунгусов из д/с № 19, 
третьим – Иван Ярыгин из д/с № 55. Но мы 
надеемся, что в следующем году девчонки 
обязательно возьмут реванш и выиграют 
эти соревнования.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В Пензе завершилось первенство России по 

спортивной гимнастике. Состязания сильней-
ших молодых гимнастов страны (юношей 14-17 
лет и девушек 13-15 лет) проходили во Дворце 
спорта “Буртасы” с 31 марта по 4 апреля. За на-
грады боролись 175 спортсменов из 50 регио-
нов страны. В командной борьбе спортсмены 
Сибирского федерального округа  поднялись  
на третью ступень пьедестала почета. В со-
ставе команды северский гимнаст СДЮСШОР 
гимнастики им. Р. Кузнецова Павел Кислицын.

Спортсмена подготовили тренеры-
преподаватели: МС, тренер первой квали-
фикационной категории Владимир Захаров,  
заслуженный тренер России, тренер  высшей 
квалификационной категории Леонид Абрамов.

ЕСТЬ СЕРЕБРО!
Со 2 по 4 апреля в г. Омске проходила 

VII летняя спартакиада учащихся России 
(II этап). В соревнованиях приняли участие 165 
сильнейших спортсменов из девяти регионов 
Сибирского федерального округа. Команда 
Томской области была представлена спортсме-
нами СДЮСШОР «Янтарь» (г. Северск), УСЦ им. 
В. Шевелева, ДЮСШ «Кедр» (г. Томск).

Войти в число призеров смогла Дарья Сквор-
цова, дистанция 200 м брассом (второе место), 
воспитанница СДЮСШОР «Янтарь», тренер-
преподаватель Ирина Селезнева. В обще-
командном зачете команда Томской области 
заняла седьмое место. 

Золотой трофей городошников

Семиклассников протестировали 
на президентских состязаниях
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14 от 03.04.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Верти-
кальная стойка, служащая опо-
рой для палубы судна. 10. Под-
земное сооружение для дви-
жения транспорта. 11. Рус-
ский духовой мундштучный 
музыкальный инструмент. 
12. Горячка на бирже. 13. Го-
род на реке Протва. 14. Титул 
главы грузинской православ-
ной церкви. 15. Хлебный злак. 
17. Медленно соображающий 
человек. 19. Пропитание. 
23. Шпионский курьер. 24. Не-
сбыточный проект. 25. Тихий 
охотник. 26. Представитель-
ница основного населения 
Камбоджи. 30. Безотлучное 
проживание. 32. Мужское 
имя. 35. Одно из объяснений 
обстоятельства, факта. 37. Ко-
пия с расписки в принятии де-
нег. 38. Ученая степень в неко-
торых странах. 39. Смельчак. 
40. Метательное копье фран-
ков. 41. Острый недостаток 
времени. 42. Историческая 
область во Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злосло-
вие, толки. 2. Единица массы. 
3. Прожиточный .... 4. Распо-
рядитель в свадебном обря-
де. 5. Возвышение, площадка 
из досок. 6. 42-й президент 
США. 8. Песня из репертуара 
отечественной рок-группы 
"Машина времени". 9. Город в 
Смоленской области. 16. Вид 
рубанка. 18. Неодобритель-
ное мнение. 19. Звезда в со-
звездии Малого Пса. 20. Мо-
реплаватель. 21. Жестокий, 
свирепый человек. 22. Роман 
итальянского писателя Аль-
берто Моравиа. 27. Портняж-
ная мастеркая. 28. Большой 
рупор. 29. Представитель 
народа, живущего в Примор-
ском и Хабаровском краях. 
31. Сильная головная боль. 
33. Спутник Юпитера. 34. Вид 
керамики. 35. Птица семей-
ства голубей. 36. Вещество, 
применяемое для осущест-
вления химической реакции.

По горизонтали: 1. Циклоп. 5. Авансцена. 11. Небрежение. 12. Антрекот. 14. Фарси. 15. Усталость. 16. Унтер. 19. Марко-
ни. 21. Совок. 22. Браслет. 25. Баскак. 26. Гобоист. 27. Сажа. 30. Спех. 32. "Конкорд". 33. Софокл. 36. Фониатр. 37. Хорей. 
38. Мандола. 42. Висла. 43. Аллегория. 44. Жижка. 48. Недоимка. 49. Менделевий. 50. "Красавица". 51. Ремень.

По вертикали: 2. Ирбис. 3. Лжец. 4. Пресса. 5. Агитатор. 6. Соната. 7. Евро. 8. Алконост. 9. "Ангара". 10. Отречение. 
13. Носорог. 17. Гнусность. 18. Краснодар. 19. Мопс. 20. Куба. 23. Байка. 24. Порок. 28. Антониони. 29. Триолет. 
30. След. 31. Хула. 34. Диплодок. 35. Непоседа. 39. "Лукойл". 40. Олёкма. 41. Пиндар. 45. Ирвин. 46. Липа. 47. Хлам.

Îâåí 

Неожиданные события могут сделать вашу жизнь восхитительной. Не 
теряйте бдительность: у вас есть хорошие шансы приобрести что-то новое 
и изумительное. Не позволяйте тому, что предназначено вам судьбой, 
проскользнуть мимо вас. В понедельник будьте внимательны, садясь на 
скамейки и прислоняясь к стенам: вы можете испортить свои брюки или 
платье. Во вторник общественный или личный транспорт может стать 
причиной вашего опоздания. Скорее всего, в среду вам предстоит сде-
лать выбор, от которого будут зависеть изменения в вашей судьбе. Не 
забывайте о том, что лень и невнимательность могут свести на нет все 
ваши достижения. Информация, которую вы приобретете в четверг, потом 
может быть удачно использована вами во многих аспектах вашей жизни. 
Не встречайтесь в субботу с тайными любовницей или любовником, иначе 
об этом станет известно вашим супруге или супругу. В воскресенье у вас 
может заложить уши и ухудшиться слух. 

Òåëåö 

Неделя будет наполнена всевозможными хлопотами, разъездами и 
встречами. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше взобраться по служеб-
ной лестнице, то сейчас судьба представляет вам такой шанс. Однако для 
того, чтобы добиться успеха, вам придется очень и очень постараться. 
Вторник: если вы уже составили свое собственное мнение по какому-
либо вопросу, стоит поинтересоваться, что об этом думают другие 
люди. Среду неплохо было бы разгрузить: этот день может оказаться 
весьма конфликтным. В четверг вы можете обзавестись покровителя-
ми, которые потом станут для вас весьма полезной опорой. Дети могут 
сильно огорчить вас в пятницу. В выходные дни весьма вероятны новые 
встречи и любовные романы. Суббота может стать началом больших и 
страстных отношений.

Áëèçíåöû 

Именно на этой неделе вам как нельзя лучше будут удаваться дела, 
связанные с самообразованием. Расположение друзей и знакомых 
поможет исполнению ваших планов. Возможны длительные поездки 
на собственном автомобиле, Если же у вас нет личного транспортного 
средства, то сейчас пришло время задуматься о его приобретении. 
В понедельник и во вторник проявите осторожность в обращении с 
электроприборами. В среду смотрите, куда ступаете: вы можете насту-
пить на гвоздь, испортить обувь или даже поранить ногу. Четверг: день 
весьма благоприятен для бизнеса и деловых взаимоотношений. Вторая 
половина недели в основном будет заполнена домашними делами и 
хлопотами. Звезды не рекомендуют в эти выходные дни принимать 
участие в азартных играх, поскольку есть вероятность спустить на ветер 
все содержимое своих карманов.

 
Ðàê 

Вас ожидают самые обычные трудовые будни, наполненные нескончаемы-
ми мелкими придирками начальства и различными производственными 
накладками. Возможны некоторые проблемы с финансами, поэтому 
постарайтесь подходить к покупкам как можно более рационально. В по-
недельник вам следует быть предельно внимательными в делах: вы можете 
совершить ошибку, чреватую финансовыми потерями. Постарайтесь не 
пользоваться лифтом во вторник, даже если вы живете на последнем 
этаже высотного дома: может случиться, что вы проведете в нем не один 
час. Среда: если вы с кем-либо в ссоре, сейчас самое время помириться. 
Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом 
в четверг. В субботу возможны незначительные конфликты с соседями: 
например,из-за включенной вами или ими в поздний час громкой музыки.

Ëåâ 
В понедельник постарайтесь не переходить некую границу (в раз-
говорах, в отношениях и т. п.), так как велика опасность попадания 
в двусмысленную ситуацию. Вторник: голосуя на обочине, не стойте 
слишком близко к проезжей части и внимательно следите за движе-
нием машин, а лучше всего воспользуйтесь общественным транс-
портом. В четверг в вашу голову придут новые плодотворные идеи. 
На выходных в вашей жизни произойдет что-то необычное, будьте 
готовы к интригам. В cубботу вы случайно встретите человека, с 
которым вы вместе учились и уже давно не виделись.

Äåâà 

Сейчас вам уготовано самое пристальное внимание со стороны 
начальства, коллег, деловых партнеров и конкурентов. Возмож-
но, что на этой неделе вам придется задуматься о смене своего 
рабочего места. Понедельник – неважный для общения день. 
Вам ничего не будет стоить обострить с кем-то отношения, хотя 
именно теперь вам нежелательно с кем-либо ссориться, особен-
но с женщинами. Во вторник вероятны встречи с влиятельными 
людьми. Среда: отбросьте раздражение и постарайтесь глубже 
вникнуть в суть предложений, поступающих от ваших знакомых, 
родственников и коллег. Возможно, не сразу, но через некоторое 
время они принесут вам выгоду. В четверг интуиция понадобит-
ся вам как никогда. Не идите на поводу у собственных эмоций 
в субботу: постарайтесь сконцентрироваться. Смотрите, куда 
ступаете, в воскресенье: вы можете наступить на гвоздь и ис-
портить обувь или даже поранить ногу.

Âåñû 
Бели вы были в сcоре со своими любимым или любимой, то эта 
неделя принесет вам примирение. Сделайте первый шаг, и другие 
люди это оценят. У вас будут все шансы, чтобы убедить и склонить 
к своему мнению всех своих партнеров и союзников. В понедель-
ник перед выходом из дома проверьте свою обувь – в дороге вы 
можете потерять подошву или каблук. Вторник – день необычных, 
неожиданных известий. В среду вы захотите максимально раз-
нообразить свое свободное время, участвуя во всех мыслимых и 
немыслимых мероприятиях. В четверг ждите новостей от старых 
друзей. Суббота может стать началом больших и страстных от-
ношений. Воскресенье: встреча и общение с любимым человеком 
будут незабываемыми. 

Ñêîðïèîí 

Вам предстоит принять поистине судьбоносные решения, кото-
рые определят вашу жизнь на ближайшие месяцы и даже годы. 
Откройте все окна и двери для привлечения новых событий и воз-
можностей и будьте уверены, что они обязательно к вам придут. 
Не стоит забывать и о любви, так как в начале недели противо-
положный пол будет проявлять к вашей персоне повышенный 
интерес. Общественные контакты во вторник могут оказаться 
очень ценными для будущих деловых операций. В среду вы мо-
жете потерять важную бумагу или документ. Встреча с любимым 
человеком будет необыкновенно страстной в четверг. В пятницу 
вы можете иметь дело с государственными учреждениями. 
Успешным окажется обращение в органы власти. Попытайтесь 
найти выгоду в любых своих делах. В субботу нельзя спать в то 
время, когда светит солнце. В воскресенье вы случайно встретите 
человека, с которым вы вместе учились и уже давно не виделись.

Ñòðåëåö 

Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и бизнесе, а также 
значительное улучшение финансового состояния. Вы можете совсем 
ничего не делать и все равно будете иметь успех во всех сферах своей 
жизни. Только будьте осторожны с новой информацией и не принимайте 
никаких опрометчивых решений. В конце недели обсудите свои отноше-
ния со своим любовником. Если вы порежетесь бумагой, это значит, что 
очень скоро вам придется иметь дело с чиновниками и адвокатами. Ваша 
денежная ситуация стабилизируется во вторник. В среду укрепляйте 
сотрудничество и подтверждайте свой авторитет. Садясь в какой-либо 
транспорт в четверг, предварительно проверьте, идет ли он в нужную 
сторону, иначе вы запросто можете оказаться в противоположной части 
города. Пятница – благоприятный день для плодотворного взаимодей-
ствия с коллегами, родственниками и детьми.

Êîçåðîã 
Если вы хотите отправиться в путешествие, сейчас самое время это 
сделать. Выходя из дома перед дальним путешествием, оставьте перед 
своим порогом семь небольших камешков, найденных на семи разных 
дорогах. Это поможет вам не иметь никаких трудностей в пути и благо-
получно вернуться в родной дом. В понедельник вам будет необходимо 
набраться выдержки и терпения, чтобы избежать конфликтов с близкими 
и подчиненными. Во вторник вам предстоит испытать неловкость от не-
обходимости общаться с малоприятными вам людьми. Проявите в среду 
побольше решительности и сосредоточенности. Пятница принесет вам 
решение многих проблем. Суббота: день будет полон любовными пере-
живаниями, разочарованиями и интригами. Перед тем как лечь спать в 
воскресенье, поправьте подушку: неловкое положение головы ночью 
может стать причиной утренней боли в мышцах шеи.

Âîäîëåé 
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может вызвать раздра-
жение у людей с отсутствующим чувством юмора. Велика вероятность 
серьезных ошибок под влияниям эмоций и чувств как ваших собственных, 
так и чьих-то других. Проявите разум и не идите на поводу у сиюминутных 
страстей и желаний. Во вторник вы будете полны сил, а ваша готовность 
с энергией взяться за любое дело будет поражать окружающих. Среда: в 
середине недели возможны семейные конфликты. Четверг: вторая поло-
вина недели может принести с собой финансовую нестабильность. Ваши 
доходы будут чередоваться с расходами, и сказать заранее, придете 
ли вы к выходным в плюсе или минусе, не представляется возможным. 
В пятницу ваше пренебрежительное отношение к сослуживцам может 
привести к недовольству начальства.

Ðûáû 
Первая половина недели будет богата на новую информацию и новые 
знакомства. Вам не следует отказываться от общения: в эти дни вы 
можете услышать очень много полезного для себя. Не стесняйтесь 
обращаться к окружающим за помощью в профессиональной сфере. 
Проявление неблагоприятной энергетики в конце недели может вызвать 
в вашей жизни хаос и напряжение. Не отказывайтесь в понедельник от 
новых знакомств: сегодня они могут оказаться очень выгодными. При 
благоприятном стечении обстоятельств во вторник вы сможете рассчи-
тывать на крупную сумму денег. Четверг не способствует нахождению 
общего языка с представителями власти. Попытайтесь сдерживать свой 
авторитаризм в пятницу: сегодня он может достигнуть своего полного 
расцвета. В субботу возможно раскрытие какого-то обмана. Воскресе-
нье – отличный день для ремонта и уборки квартиры.
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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.

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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+).
14 апреля. 19.00. Вечер хора «Алло, ищем таланты!» (6+).
15 апреля. 18.00. Юбилейный концерт школы МБОУ ДОД СДЮСШОР 
гимнастики им. Р. Кузнецова.
16 апреля. 10.00, 13.00. Гастроли! Театр куклы и актера «Cкоморох» 
(г. Томск). Ю. Сидоров «Русская соль» (по мотивам русских народных 
сказок, 6+).
16 апреля. 19.00. По произведениям В. Моцарта и Д. Перголези 
«Директор театра» (комическая опера, 16+).
17 апреля. 19.00. А. Колкер «Труффальдино» (мюзикл в двух действиях, 
12+).
18 апреля. 16.00. Чемпионат по бодибилдингу. (12+)

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

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+).
18 апреля. 11.00. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» (сказка-игра для 
детей, 3+).
18 апреля. 18.00. А. Островский «Без вины виноватые» (театральная 
история в трех действиях, 16+).
19 апреля. 11.00., 14.00. Н. и Ю. Давыдовы «Мальчик-Звезда» (притча 
по сказке О. Уальда, 6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

10 апреля. 13.00. Экочас «Чудо на ладони».
15 апреля. 14.00. Литературная композиция «Космические дали».
16 апреля. 12.30 Экологический видеокруиз по Красной книге.
16 апреля. 15.30 Литературно-творческое объединение «Ключ».
19 апреля. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок» 
приглашает на час поэзии «Весна Победы».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

12, 19 апреля. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и общения 
«ТОдаСЁ».
12 апреля. 14.00. Познавательно-развлекательный час «На все 
грядущие века: космонавтика».
14 апреля. 10.00. Группа здоровья «Суставная разминка и гимнастика 
для глаз» (М. Литвинова, лектор Северской организации общества 
«Знание» России).
15 апреля. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «Делимся идеями по 
обустройству своего сада и огорода».
16 апреля. 13.00.-17.00. Электронное тестирование. День 
профориентации «Правильный выбор – успешная жизнь». Бесплатное 
индивидуальное электронное тестирование с помощью программы 
«Профи».
19 апреля. 14.00. Беседа «Чернобыль: факты и мифы».
19 апреля. 16.00. Музыкальная гостиная «И пусть поколения помнят».

В рамках фестиваля здорового образа жизни
«Пусть всегда будет завтра!» (по заявкам):

10 апреля. 14.00. Видеолекторий «Профилактика клещевых 
инфекций» (лектор И.А. Палий).
Справки по тел. 52-50-49.

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)
15 апреля. 13.00. Клуб «Рукодельница».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

10 апреля. 10.00. Научно-практическая конференция «Родинские 
чтения». (16+) 
14 апреля. 19.00. Концерт ансамбля А. Заволокина «Вечерка».(12+)
15, 16 апреля. 14.00. Театрализованная игровая программа «Море 
рядом!». (6+)

18 апреля. 16.00. Отчетный концерт танцевальной группы «Формат» (3+). 
Работает выставка изостудии «Души и сердца вдохновение…». 

Молодежный театр «Наш мир»

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+).
18 апреля. 19.00. А. Слаповский «Уезжаю!» (сатирическая комедия, 16+).
19 апреля. 12.00. В. Любый «Африка» (музыкальная сказка
для детей, 6+).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

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

10-19 апреля работают выставки:
- с 16 апреля - межмузейная областная выставка «Пламя Победы», 
посвященная 70-летию Победы;
- «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».

18 апреля. 13.00. Театральный кружок ДК. Спектакль для детей 
«Золушка». (4+)
18 апреля. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Вечеринка

для друзей».

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)

17 апреля. 18.00. Концерт, посвященный 70-летию Победы «Люди мира, на 
минуту встаньте».

КИНОТЕАТР «МИР»

9-15 апреля

«Анина: История самого необычного наказания»

(2D, мультфильм, Уругвай, 6+) 
«Форсаж 7» (2D, боевик, триллер, криминал, США, 16+) 
«Эффект Лазаря» (2D, боевик, криминал, США, 16+) 
«Битва за Севастополь» (2D, военная драма, Россия, 12+) 
Женщины против мужчин (2D, комедия, Россия, 18+)

Автоответчик - 54-59-59. Касса, бронирование билетов – 53-90-53.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 63ðì
îò 07.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
Свистуновой В.Г.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении 
Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск”

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Благодарственным 
письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

СВИСТУНОВУ Валентину Григорьевну – заместителя председателя ГОО ВОИ. 
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 63/6
îò 02.04.2015  Думы ЗАТО Северск

О  дополнительных  мерах  социальной поддержки  граждан,  
проживающих на территории ЗАТО Северск

Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 
статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Установить за счет средств бюджета ЗАТО Северск следующие дополнительные меры со-
циальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск:

1) предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам ЗАТО Северск, 
имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР  в размере 500,0 рублей (с 
учетом налога на доходы физических лиц);

2) оказание материальной помощи:
а) в трудной жизненной ситуации однократно в размере, не превышающем  10-кратный размер 

величины прожиточного минимума на душу населения Томской области, утвержденной рас-
поряжением Губернатора Томской области (далее – величина прожиточного минимума на душу 
населения Томской области):

одиноким гражданам (одиноким супружеским парам), достигшим возраста 55 лет (для женщин) 
и 60 лет (для мужчин) и инвалидам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения Томской области;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц, их заменяющих; 
многодетным и неполным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения Томской области;
беженцам;
лицам без определенного места жительства и занятий;
другим гражданам;
б) на приобретение бытовой техники один раз в пять лет в размере, не превышающем 10000,0 рублей:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
труженикам тыла военных лет;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны  в 1941-1945 годов, не 

вступившим в повторный брак; 
в) в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гражданам, не стоящим  на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, в размере 50000,0 рублей на одно жилое помещение из всех бюджетов, 
один раз в десять лет, из числа:

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны  1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак; 
г) на оздоровление неработающим пенсионерам, среднедушевой доход которых  не превышает 

2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области один раз в три года в 
размере, не превышающем 15000,0 рублей, из числа:

тружеников тыла военных лет;
ветеранов труда;
лиц, реабилитированных в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 

18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»  и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий в порядке, предусмотренным указанным Законом;

лауреатов Ленинской премии;
неработающих пенсионеров, не имеющих право на получение меры социальной поддержки в 

виде оздоровления по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством;
д) на зубопротезирование неработающим пенсионерам, среднедушевой доход которых не 

превышает 2-х величин прожиточного минимума на душу населения Томской области один раз в 
пять лет в размере понесенных расходов, но не более 6000,0 рублей;

е) на приобретение слухового аппарата лицам, страдающим тугоухостью,  не являющимся 
инвалидами, среднедушевой доход которых не превышает 2-х величин прожиточного минимума 
на душу населения Томской области один раз в пять лет для лиц, достигших 18-летнего возраста, 
в размере не более 15000,0 рублей, для детей в размере  не более 50000,0 рублей;

 3) оплату расходов по договорам пожизненной ренты гражданам, заключившим договор по-
жизненной ренты, в виде:

а) единовременной денежной выплаты в размере 30000,0 рублей за однокомнатную квартиру, 
40000,0 рублей за двухкомнатную квартиру, 50000,0 рублей за трехкомнатную квартиру, в сумму 
единовременной выплаты не включается налог на доходы физических лиц;

б) компенсации расходов, понесенных в связи с оформлением документов, необходимых для 
заключения договора пожизненной ренты:

нотариально удостоверенного согласия супруга на отчуждение жилого помещения, если оно 
приобретено в период брака;

кадастрового паспорта жилого помещения;
технического паспорта жилого помещения;

справки из Северского отделения Томского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» о зарегистрированных до 02.09.1998 правах на жилое помещение; 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  и сделок с ним;
отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, выданной  лицензированным 

оценщиком;
в) оплаты государственной пошлины за регистрацию перехода права собственности ЗАТО 

Северск на жилое помещение единовременно;
г) оплаты расходов на ритуальные услуги для бывших получателей пожизненной ренты, заклю-

чивших договоры с 01.12.2011 года, единовременно в размере,  не превышающем 25000,0 рублей;
д) оплаты услуг страхования жилых помещений, переданных в соответствии  с договором под 

выплату ренты, ежегодно в размере до 25000,0 рублей;
е) оплаты жилого помещения, коммунальных услуг, радио, телевизионной антенны коллектив-

ного пользования и домофона получателя пожизненной ренты, по договорам, заключенным до 
01.12.2011, ежемесячно в размере 100% начисленной оплаты  за вышеуказанные услуги;

ж) ежемесячного рентного платежа, выплачиваемого в течение жизни, размер которого 
устанавливается с учетом коэффициентов в зависимости от возраста и наличия  у гражданина 
инвалидности.

Конкретные размеры ежемесячного рентного платежа указываются в договоре;
4) предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 

лет) гражданам Российской Федерации, достигшим юбилейной даты рождения 80, 85, 90, 95 в 
размере 800,0 рублей, юбилейной даты рождения 100 лет – 3000,0 рублей;

5) предоставление единовременных денежных выплат к 50-летию и 60-летию со дня государ-
ственной регистрации брака для супружеских пар, состоящих в зарегистрированном браке, в 
размере 1000,0 рублей на семью (супружескую пару);

6) предоставление дополнительных субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных 
услуг для отдельных категорий семей или одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения Томской области, получающих 
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»,  в том числе:

многодетным семьям;
одиноко проживающим пенсионерам старше 75 лет и одиноко проживающим инвалидам 

первой группы;
семьям, в составе которых есть пенсионеры старше 75 лет и (или) инвалиды первой группы;
семьям, состоящим из одинокого родителя (одинокой матери или одинокого отца,  не состоящего 

в зарегистрированном браке), имеющего на иждивении двух и более несовершеннолетних детей 
или одного ребенка в возрасте до трех лет.

Размер дополнительной субсидии исчисляется помесячно и определяется как разница между 
фактическими расходами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  и денежными вы-
платами, предоставленными гражданам в качестве мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг из бюджетов всех уровней;

7) компенсацию проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом 
для пенсионеров и инвалидов (супружеских пар пенсионеров и инвалидов),  а также совместно 
проживающим с ними членам семьи из числа пенсионеров  и инвалидов, для проезда до садовых 
участков Томской области пригородным железнодорожным транспортом на маршрутах г.Томск – 
г.Асино и г.Томск – ост. п. 26 км  в направлении станции Тайга в период с 01 мая по 30 сентября 
ежегодно из расчета стоимости не более 16 пригородных железнодорожных билетов на одного 
человека  в месяц туда или обратно до места назначения;

8) компенсацию проезда до садовых участков внутренним водным транспортом для пенсионеров 
и инвалидов (супружеских пар пенсионеров и инвалидов), имеющих садовый участок по маршруту 
водного транспорта «Северск-Игловск-Северск» и осуществляющих проезд до указанных участков 
в период навигации с мая (апреля) по октябрь текущего года. Компенсации подлежат расходы, 
включающие оплату стоимости проезда водным транспортом по маршруту «Северск-Игловск-
Северск» по провозной плате за перевозку пассажиров, согласованной с Администрацией ЗАТО 
Северск, в количестве не более  22 перевозок в период навигации текущего года на одного человека;

9) предоставление ежегодной денежной выплаты в размере 2400,0 рублей  на частичную оплату 
стоимости помывки в бане для пенсионеров, проживающих  в квартирах, не оборудованных ванной 
или душем, размер пенсии которых составляет менее 1,2 величины прожиточного минимума пенси-
онера по группе «Остальные районы», утвержденной распоряжением Губернатора Томской области.

2. Администрации ЗАТО Северск (Диденко Н.В.):
1) привести нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления дополни-

тельных мер социальной поддержки, в соответствие с настоящим Решением;
2) определить уполномоченное учреждение для предоставления дополнительных мер социаль-

ной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск.
3. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 

Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
4.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 63/16
îò 02.04.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск Райскиной С.В. 
и Семенковой О.В.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск и в связи c 45-ле-
тием Муниципального бюджетного образовательного учреждения ЗАТО Северск дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва гимнастики имени Р.Кузнецова» наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии:

- Райскину Светлану Владимировну – инструктора – методиста МБОУ ДОД СДЮСШОР 
гимнастики им. Р.Кузнецова;

- Семенкову Олесю Васильевну – тренера – преподавателя МБОУ ДОД СДЮСШОР гимна-
стики им. Р.Кузнецова.

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

По территории Нижневартовского района Тюменской 
области, Александровского, Каргасокского, Парабель-
ского, Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кри-
вошеинского, Шегарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской области проложе-
ны трассы магистральных нефтепроводов «Самотлор-
Александровское», «Александровское-Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию этих нефте-
проводов осуществляет АО "Транснефть-Центральная Си-
бирь" (634050, Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.: 
(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 8(913)849-59-40.

Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов 
и исключения возникновения аварийных ситуаций Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов, утверж-
денными Министерством топлива и энергетики, и поста-
новлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г. 
установлены охранные зоны. Охранная зона - это участок 
земли, ограниченный условными линиями, проходящими 
вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепровода (от крайнего нефтепровода - при многони-
точном нефтепроводе) с каждой стороны. В местах пере-
хода нефтепровода через водные акватории охранная зона 
устанавливается в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток нефтепровода на 100 метров с обеих сторон нефтепро-
вода.

Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересе-
чения нефтепровода с автомобильными дорогами, водны-
ми преградами обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепро-
вода, адреса и телефона его эксплуатирующей организации.

В охранной зоне магистральных нефтепроводов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

Производить всякого рода действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести их 
к повреждению, в частности;

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

• открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 

станций катодной защиты, линейных и смотровых колод-
цев, других линейных устройств;

• открывать и закрывать задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и линейной телемеха-
ники;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные сооружения и т. д.;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- бросать якорь, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглу-
бление и землечерпательные работы;

- размещать коллективные сады и огороды;
- возводить плотины на лугах и реках, если разлив воды 

приведет к затоплению нефтепровода.
В охранных зонах нефтепровода без письменного со-

гласования с АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо постройки и 
сооружения, размещать производственные и жилые здания, 
склады сгораемых материалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
производить земляные работы на глубину более 0,3 м и пла-
нировку грунта землеройными машинами;

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и кабельные 
электросети, располагать полевые станы, загоны для скота, 
коновязи, скирдовать сено и солому, складировать корма 
и удобрения, устраивать стоянки для машин, устраивать 
стрельбища, разводить костры, выделять участки садовод-
ческим организациям, сооружать проезды и переезды и т. д.;

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы, производить прохождение плавучих средств со 
спущенными якорями, цепями и другими металлическими 
предметами, создающими угрозу механического, поврежде-
ния подводной части нефтепровода, устройство причалов, 
выделение рыболовных угодий;

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съемочные, геолого-
разведочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельные работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов.

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м от нефтепро-
вода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми доми-

ками, дачными домиками, дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Для согласования производства работ в охранной 

зоне нефтепровода необходимо обращаться по адресу: 
634050, г, Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.: 
(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 8(913)849-59-40.

Обращаемся к жителям населенных пунктов,
 в непосредственной близости которых проходит 

трасса магистральных нефтепроводов.
Безаварийная работа нефтепровода - это сохранение 

экологически чистой окружающей среды, а также дело 
большой государственной важности и полностью зависит 
от соблюдения всеми предприятиями, организациями, 
населением района мер безопасности и охраны объектов 
магистральных трубопроводов.

При обнаружении повреждения нефтепровода, в слу-
чае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углево-
дородов, а также других нештатных ситуаций, просим вас 
немедленно сообщить об этом по телефонам, указанным 
на ближайшем опознавательно-предупредительном знаке 
или диспетчеру PНУ по телефонам: 

• РНУ «Стрежевой» (8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37;
• РНУ «Парабель» (8-38252) 3-83-96, 8-913-849-59-43;
• Томское РНУ (8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31; 

(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44.
АО "Транснефть-Центральная Сибирь" предупреждает 

об административной и уголовной  ответственности  за  
нарушение  Правил  охраны  магистральных нефтепрово-
дов.

Управление имущественных отношений администра-
ции ЗАТО Северск информирует население о предостав-
лении в собственность:

1)  земельного участка для садоводства, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СОПК «Соснов-
ка», квартал № 5, улица № 23, участок № 445а, ориентиро-
вочной площадью 300 кв. м;

2)  земельного участка для садоводства, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», 
квартал № 7, улица № 40, участок № 1596, ориентировоч-
ной площадью 1500 кв. м;

3)  земельного участка для садоводства, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спут-
ник», квартал № 3, улица № 00, участок № 5, ориентиро-
вочной площадью 1400 кв. м;

4)  земельного участка для садоводства, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спут-
ник», квартал № 12, улица № 39, участок № 29, площадью 
700 кв. м;

5)  земельного участка для садоводства, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Вилен-
ский», квартал № 1, улица № 12, участок № 226, площа-
дью 900 кв. м. 

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Лесная, 11а, каб.105.
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ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!

Информация для льготников
13 апреля в 16.00 в каб. 310 администрации ЗАТО Се-

верск состоится очередное заседание комиссии админи-
страции ЗАТО Северск по вопросам предоставления зе-
мельных участков гражданам льготных категорий. 

Повестка дня: о постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в соответствии с поряд-
ком, утвержденным Законом Томской области от 04.10.2002 
№ 74-ОЗ.

Проверка системы оповещения
Управление по делам защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций администрации ЗАТО Северск 
информирует население ЗАТО Северск о том, что 16 апреля 
с 10.00 до 17.00 в городе будет проводиться проверка си-
стемы оповещения населения с целью проверки работоспо-
собности электросирен и уличных громкоговорителей.
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Продам нежилое помещение, 2 этажа, 

S=200 м2, с гаражом, S=110 м2.

Т. 8-913-820-53-66.

Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

Âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 566-125, 8-913-880-73-53Ò.: 566-125, 8-913-880-73-53

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-ком. кв., площадь, 74.4, 
на 2-к. + 1-к. или 2-к. + до-
плата, по пр. Коммунистич. 
Т. 8(913)816-46-60.

- 2-к., 2 эт., на 1-ком. кв. 
Т. 99-44-99.

- 1-к., кирпич, на 2-ком. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к. кв. на 2-к., о/с. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)804-71-63.

- дом в п. Самусь на кв-ру
в г. Северске. 
Т. 8(952)884-99-86.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс», АН «Максимум Плюс», 

Дом быта, оф. 406. Дом быта, оф. 406. 

Т. 52-46-94, сайт:Т. 52-46-94, сайт:

максимумплюс.рфмаксимумплюс.рф

АН «У Сакаевой». 

Транспортная, 30, офис 

230. Т. 8(903)952-56-80,

www.usakaevoi.com

- 4-ком. кв., 4/5, х/с, Калини-
на, 52а. Т. 8(906)956-70-89.

- 4-к. квартиру с евроремон-
том. Т. 8(903)953-03-70, 
Светлана.

- 4-к., 75 с., Победы, или 2+2.
Т. 8(952)881-90-29.

- 4-к., Солнеч., 19, 7/9, 3400. 
Т. 979-111.

- 3-к., Калинина, 119. 
Т. 8(960)970-67-75.

- 3-к., Ленингр., 2, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Новый, 4, ТДСК. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Солнеч., 13, 2150. 
Т. сот. 21-06-13.

- 3-к., Ленинградская, 14а. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 3-к., Калинина, 58. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 3-к., Солнеч., 11, х/с, 2300. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., Победы, 21, 2700. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., Царевского, 3, 4/5, 
евро, 2300 т. р. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., 75 с., Калин., 2/9. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., Солнеч., 21, 2800, 2/9. 
Т. 979-111.

- 3-к., 86 с., 2700 т. р. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-к., к/г, о/с, 3000. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-к., Победы, 23, 2/9, п., 
2600. Т. 8(913)826-54-55.

- 3-ком., 108 м², Коммуни-
стич., 130, 4950 т. р. 
Т. 8(952)175-82-41.

- 3-к., 45 с., недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 3-ком., р-н ДК, евроремонт, 
дешево. Т. 8(913)868-83-87.

- 3-к., Парковая, к/г, 2100. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., к/г, ремонт. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., 2 эт., центр. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., евро, Славского. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 3-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(952)809-23-82.

- 3-к., Строителей, 1780. - 3-к., Строителей, 1780. 

Т. 8(952)156-10-22.Т. 8(952)156-10-22.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(952)898-44-11.

- 2-ком. кв., Калинина, 64, 
4 эт., 1650 т. р., торг. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком. кв. в хор. 

состоянии, 22 

квартал, недорого. 

Т. 8(923)430-35-44.

- 2-к. кв., кирп., 1 эт., хор. 
рем., шк.-купе, кух. гарн., 
1600 т. р., р-н площади. 
Т. 8(952)892-52-61.

- 2-к. кв., кирп., лодж., 
ж.=28 м², к.=8.5 м², 5 эт., или 
меняю на 1-к. в этом же р-не 
(Парковая), 2100. 
Т. 8(952)892-52-61.

- 2-к., Коммун., 115, 4/5, кир-
пич, 1400 т. р. 
Т. 8(909)549-06-60.

- 2-ком. кв., 2 эт., и 

гараж под балконом. 

Т. 8(913)825-28-78.

- 2-к., кирп., р/х, о/с. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 2-ком., пр. Новый, 67 м², 
«под ключ», 2800 т. р. 
Т. 8(952)898-73-48.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 2-к., 1500 т. р., распашная. 
Т. 99-44-99.

- 2-к., кирпич, 1400 т. р. 
Т. 99-44-99.

- 2-к., 5/5, 1300 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., о/с, кирп., 1900. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к. кв., Победы, 23. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Коммун., 161, 3 эт. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 2-к., Коммун., 145. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 2-к., кирп., тр. рем. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к. кв., Солнечная. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к. кв., Царевского. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., Калин., 74, 1400. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 2-к. кв., 2 эт., о/с. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(952)898-44-11.

- 1-к., Калинина, 80. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 1-ком. кв., 11 этаж, кирпич, 
ул. Солнечная, д. 8, 
Sоб.=44.4 м², 2 млн. 
Т. 8(913)889-17-77.

- 1-к., у/п, 1400, 6/9. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-к., к/г, 

Sоб.=38 м², 4 эт., балк., 

хор. рем., Советская, 

23. Т. сот. 22-48-24.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 
52. Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., Калинина, 1250. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 1-к., Калин., 21, 5/9, к. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Калин., 80, о/с, 2400. 
Т. сот. 21-06-13.

- 1-к., 45 с. и 75 с., недорого. 
Т. 8(913)847-44-66.

- 1-к., Солнеч., 1, 1250. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 1-к., Калин., 52, 1210. 
Т. 8(952)892-74-36.

- 1-к., кирп., 1200 т. р. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 1-к., Ленина, 92, 1250 т. р. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 1-к., 1200 т. р., 3/9. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 1-к., Комм., 147, 2/9, к., 
1800. Т. 8(913)826-54-55.

- 1-к., о/с, Ленина, 

78, 3 эт., 1350 т. р. 

Т. 8(952)175-82-41.

- 1-к., кирп., 8 эт., сост. сред-
нее, Солнеч., 8, 1850 т. р. 
Т. 8(952)175-82-41.

- 1-к., кирп., балк., 

х/с, 2 эт., р-н 

площади, 1330 т. р. 

Т. 8(952)892-52-61.

- 1-к., Калинина, 54б, 2/5, 
балк., 1250 т. р. 
Т. 8(909)549-06-60.

- 1-ком. кв., недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(952)889-80-59.

- 1-к. кв., центр, о/с. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. кв., Коммун., 120. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-ком. кв., центр. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Калин., 137, ТДСК. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 1-к., кирп., центр, 3 эт. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1-к., S=38 м², 1470 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-ком. кв., 2 эт. 
Т. 8(913)880-73-53.

- подсел., 4 эт., балк., недо-
рого, или меняю на 1-к. 
Т. 8(961)890-04-49.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

mgkinvest.tom.ru

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 40 т. р. /м2)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35 т. р. - 35 т. р.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА от 11.9%

- 2-ком. кв., 75 с., 4 эт., Ком-
мун., 157, 2200. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком. кв., кирпич, 8 этаж, 
Коммунистич., 120, ремонт, 
кухня 8 м², 2 лоджии, соб-
ственник, 2400 т. р. 
Т. 8(961)228-61-11.

- 2-ком. кв., Транспортная, 
24, 2/5, с ремонтом, 
1600 т. р., собственник. 
Т. 8(923)444-41-04.

- 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 ремон-
том. Т. 8(903)953-03-70.

- или меняю 2-к., Солнеч., 23, 
на 4-к., Солнеч., 23. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-к., Калинина, 96. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Солнечная, 13, о/с. 
Т. с. 20-00-46.

- 2-к., Крупской, 13, 1450. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 2-к., Ленина, 92, 1500. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 2-комнатную квартиру на 
Славского. 
Т.: 8(913)872-36-01, 
77-74-43.

- 2-к., Ленингр., 14а, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Комм., 84б, х/с, к/р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Ленингр., 14, 2050. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 1/4, 57.5 м², кирпич, 
комнаты раздельные. 
Т. 8(953)911-65-73.

- или меняю на 3-к., 4-к., 2-к. 
кв. + 1/5 (нежил.), Комм., 
100. Т. 8(903)952-56-80.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5, 1750. 
Т. 8(903)952-56-80.

- 2-к., Солнеч., 45 с.,  4/5, 
р/х. Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., 40 лет Октября, 10, 
4 эт., х/с, 1700 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Калинина, 70. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Строит., 28, 1650. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 2-к., Коммун., 145. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 2-ком. кв., 2/5, Мира, 25, 
1750 т. р. Т. 8(953)912-03-76.

- 2-к., Калин., 96, 2220. 
Т. 8(952)892-74-36.
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ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

906-431

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

ÑÎÒ. 22-72-72

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

ПРОДАМ

- комнату 

с подселением, хор. 

состояние, старый 

город, недорого. 

т. 8(923)430-35-44.

- подсел на 2 хоз., 750 т. р. 
Т. 8(953)914-17-88.

- 1/2, 18 м². 
Т. 8(953)911-65-73.

- 1/2, 19 м², не доля. 
Т. 8(913)847-44-66.

- комнату на 2 хоз. 
Т. 8(953)913-85-47.

- подсел. на 2 хоз., 700 т. р. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 1/2, кирпич, 750 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2, к/г, Первомайская, 31. 
Т. 8(952)887-99-33.

- срочно подсел 1/3, 21.5 м², 
600 т. р. Т. 8(960)973-78-21.

- 1/3, Трансп., 82, 2/2, к., 
580 т. р. Т. 8(913)826-54-55.

- 1/3, дерево, 20 м², выдел. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 2-этаж. брусовый дом в 
п. Кузовлево, 120 м², 15 сот. 
земли, свет, хол. вода (цен-
тральн.), забор, пласт. окна, 
слив. Т. 8(961)889-79-99.

- жилой дом, 2 эт., 10 соток, 
Поперечка, имеется все. 
Т. 8(952)880-81-94.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- нежил. помещ., Первом., 4, 
650, торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., Ленингр., 
6в, 1 эт., 56 м², рем., 2 входа, 
торг, обмен, варианты. 
Т. 8(913)825-62-88.

- производств. помещение 
(гараж), 216 м², 18х12, выс. 
потолков 4.5 м, свет, вода 
хол. (центральн.), слив, 
15 сот. земли. 
Т. 8(961)889-79-99.

- все для ателье, недорого, 
место наработанное, аренда 
малая. Т. 8(913)881-93-05.

- готовый бизнес (детсад). 
Т. 8(906)198-13-50.

- 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, Иглаково, 3 сот. 
Т. 52-66-66.

- огород, Иглаково, 3 сот., 
домик, веранда, свет. 
Т. 8(923)418-11-77.

- огород в п. Иглаково у мага-
зина. Т. 8(923)408-72-51.

- или поменяю огород в 
п. Иглаково, 6 соток. 
Т. 8(906)951-50-42.

- огород, Иглаково, 3.5 с. 
Т. 8(906)956-71-90.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(913)855-96-62.

- огород на Поперечке, 
41 ул., 7.5 сот., есть все, 
250 т. р. Т.: 8(906)955-07-04, 
8(952)801-57-90.

- огород на Поперечке-1, 
ул. 52, есть все. Т. 56-28-94.

- огород на Поперечке-1, 
дом, баня, торг. 
Т. 8(906)959-93-84.

- огород, д. Астраханцево, 
15 с., дом, баня, теплица. 
Т.: 99-19-61, 
8(913)858-88-90, 
8(952)800-99-47.

- огород. Т.: 52-72-02, 
8(960)978-12-97.

- огород, 10 с., с/о «Кедр». 
Т. 8(960)970-67-75.

- огород в Чернильщикове, 
дом, 10 соток, много насаж-
дений. Т. 8(960)969-17-68.

- огород. Т. 8(913)828-00-97.

- срочно участок, 7 сот., в Се-
верске, на берегу р. Киргиз-
ки, не агентство. 
Т. 8(913)104-34-70.

- участок в п. Иглаково, 3 сот., 
150 т. р. Т. 8(952)896-25-82.

- зем. участок в п. Иглаково 
по ул. Трудовой, баня, все 
насаждения, сигнализация, 
9.7 с. Т. 8(952)806-56-02 (01).

- земельный участок, 20 со-
ток, с жилым домом, на 
ул. Смолокурка. 
Т. 8(952)782-10-32.

- з/у в Попадейкине, залит 
фундамент, свет, вода. 
Т. 8(923)403-31-71.

- Поперечка, участок, 7.5 сот, 
есть все, кроме бани, 
66 ул. Т. 8(913)858-84-89.

- земельный участок в д. Ко-
зюлино. Т. 8(913)859-76-74.

- землю в Попадейкине, 
10 сот., срочно, 45000. 
Т. 8(923)435-06-66.

- дачу, 40 м², мансарда, 
6.7 сот., 13 км от нового мо-
ста, все насаждения, свет, 
вода на участке от скважины, 
хорошие соседи. 
Т. 8(906)957-32-39.

- дачу, Поперечка, 350. 
Т. 8(952)152-38-52.

- кооперативный погреб, Ле-
нина, 52/1 (за бывшим маг. 
«Уют»), 60 т. р. 
Т. 8(909)539-98-99, звонить 
после 15.00.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гараж, 6х8, 2 уровня, р-н 11 
автодороги, сигнализация. 
Т. 8(952)806-56-01 (02).

- гараж, 6х16, 

h=5.8 м, Северная, 2а, 

свет, тепло, вода, 

канализация, 1350 т. р. 

Т. сот. 57-45-00.

- гараж около УЭС, 600 т. р. 
Т. 8(913)802-47-23.

- тепл. оборуд. гараж, 

4х10, за детск. библ., 

р-н пл. Ленина, под 2 

авто. Т. сот. 22-48-24.

- теплый гараж у телеателье, 
3х6, 260 т. р. 
Т. 8(913)859-96-65.

- гараж, 5х9, тепло, свет, 
650 т. р. Т. 8(952)881-90-29.

- хол. бокс, 6х9. 
Т. 8(906)198-79-58.

- холод. гараж, напротив Гор-
УАТа, свет, яма, погреб. 
Т. 8(906)954-84-42.

- Suzuki Alto, 2010 г/в, V-0.7, 
АКПП. Т. 8(952)804-88-37.

- «Хендай-Гетц», 2010 г/в, 
ОТС. Т. 8(913)858-80-44.

- ВАЗ-21061, 96 г/в. 
Т. 8(961)885-86-03.

- ВАЗ-2121, 1989 г/в, хоро-
шее состояние, пробег 
150 т./км, 120 т. р., торг. 
Т. 8(903)953-12-26.

- «Газель», 2001 г/в, будка, 
треб. вложений, 100 т. р. 
Т. с. 30-32-64.

- бизнес-электромобили, б/у, 
велосипеды, недорого. 
Т. 8(953)918-76-22.

- лари мороз. 
Т. 8(903)953-34-34.

Ремонт стиральных машин, 
оригинальные запчасти, вы-
зов мастера с  10 до 19, га-
рантия. Т.: 8(901)614-48-08, 
99-05-56.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. 
Т. 8(3822)225-304.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт и подключение сти-
ральных 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 и подключение посу-
домоечных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

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 у вас дома. 

Т. 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 водосчет-
чиков. Т. 906-815.

Сантехработы: замена Сантехработы: замена 

батарей, труб, комплек-батарей, труб, комплек-

тация материалом. тация 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.

Замена, установка водосчет-
чиков, сантехработы. 
Т. 906-815.

Сантехнические работы лю-
бой сложности. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Установка и замена водо-
счетчиков. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Сантехник. 

Т. 8(905)990-04-63.

Услуги сантехника, замена и 
установка ванн, унитазов, ра-
диаторов, счетчиков, трубо-
провода. Т. 8(952)895-95-85.

Сантехработы от «Водолея»: 
счетчики на 6 лет, смесители, 
радиаторы и др. Т.: 52-60-66, 
8(952)807-05-07.

Ремонт, отделка квартир, ди-
зайн интерьеров. 
Т. 8(903)952-63-19.

Текущий ремонт квартир, 
обои, кафель. 
Т. 8(952)177-46-65.

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, обои, Ремонт квартир, обои, 

выравнивание стен, выравнивание стен, 

шпатлевание, стяжка, шпатлевание, стяжка, 

ламинат, кафель. ламинат, кафель. 

Т. 906-933.Т. 906-933.

Ремонт и отделка 

любой сложности. 

Т. 8(952)899-17-12.

Ремонт квартир «под ключ». 
Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Отделочные работы 

всех видов. Демонтаж, 

плотницкие работы. 

Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир, санузлы 
«под ключ». 
Т. 8(952)806-16-55.

Санузлы «под ключ», Санузлы «под ключ», 

укладка кафеля, сантех-укладка кафеля, сантех-

нические работы, мон-нические работы, мон-

таж коробов. Т. 906-933.таж коробов. Т. 906-933.

Сделаем ремонт, 

навесим полки, карнизы. 

Т. 8(952)885-19-98.

Квалифицированный косме-
тический ремонт в вашей 
квартире: потол. плитка, 
обои, пласт. панели, линоле-
ум. Т. 8(913)809-25-60.

Черновые квартиры «под 
ключ», подбор товара, заго-
товка, вывоз мусора, отчет, 
документы. 
Т. 8(952)801-05-55.

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)887-48-49.

Ремонт квартир. Т. 906-736.

Клеим обои, стелим линоле-
ум, недорого. 
Т. 8(952)161-63-43.

Все виды ремонтно-
отделочных работ. 
Т. 8(983)230-20-22.

Ремонт, отделка, сантехника, 
электрика. 
Т. 8(952)802-84-74.

Ремонт, отделка квартир и 
других помещ. 
Т. 8(953)920-16-52.

Выравню потолки, сте-Выравню потолки, сте-

ны, наклею обои. ны, наклею обои. 

Т. 8(906)948-57-30.Т. 8(906)948-57-30.

Кафель, ГВЛ, ГКЛ, линолеум, 
обои, навешу полки, карни-
зы. Т. 8(953)918-76-22, Нико-
лай.

Наклейка обоев, подготовка 
поверхностей. 
Т. 8(913)810-68-97.

Весь спектр ремонтно-
отделочных работ, опыт, кон-
сультации, недорого. 
Т. 90-67-36.

Ремонт, отделка помещений; 
договор, скидки. Т. 99-17-86.

Ремонт, отделка; рассрочка, 
кредит. Т. 8(913)820-03-30.

Ремонтно-отделочные рабо-
ты. Качественно и недорого. 
Т. 8(952)161-63-43.

Профессиональный снос 
стен, проемов. 
Т. 8(952)888-61-69.

Снос стен, перепланировка, 
перегородки. 
Т. 8(952)151-26-67.

Натяжные потолки. Натяжные потолки. 

Т. 8(909)544-00-08.Т. 8(909)544-00-08.

Натяжные потолки, ремонт, 
отделка. Т. 8(952)175-67-90.

Натяжные потолки любой 
сложности. 
Т. 8(952)893-39-97.

Натяжные потолки; договор, 
гарантия, низкие цены. 
Т.: 8(952)889-16-88, 
сот. 94-12-14.

Натяжные потолки. 
Т. 906-736.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электро-
монтажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Перво-
майская, 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, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

- телевизор (1 т., 1.5 т.),
микроволновку (1.5 т.). 
Т.: 8(913)825-44-38, 
8(923)409-47-20.

- телевизор, о/с. 
Т. 8(963)194-15-81.

- телефон Wellcom. 
Т. 54-72-38.

- цифровую фоторамку. 
Т. 54-72-38.

- электробритву. 
Т. 8(913)866-82-19.

- офисную мебель «Шатура». 
Т. 8(952)809-23-82.

- стенку имп., дорогую, о/с, 
дешево, в связи с отъездом. 
Т. 8(961)885-28-44.

- диван и манекен. 
Т. 8(952)889-38-50.

- шкаф от спальни, комп. 
(учеб.) стол. 
Т. 8(913)868-83-87.

- большую тумбу для TV. 
Т. 8(913)870-25-76.

- летнюю коляску, т.-розовая. 
Т. 8(913)861-96-59.

Женские пальто, куртки, 

плащи, ветровки. 

Маг. «Славянка», 

пр. Коммунистич., 38.

- туфли «барука», б/у. 
Т. 8(952)898-44-11.

- гантели разборные. 
Т. 8(913)866-82-19.

- «Венок славы», 12 томов. 
Т. 8(913)866-82-19.

- чугунные ванны, но-- чугунные ванны, но-

вые, 170 см, дешево. вые, 170 см, дешево. 

Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- бочки метал., 200 л, с до-
ставкой. Т.: 78-40-78, 
8(906)951-14-20.

- печь в баню, бак из нерж.; 
чучела, канистры. 
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, пиле-
ные 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. 
Т. 8(913)881-63-10.

- сало соленое. 
Т. 8(952)800-96-89.

- пчелопакеты среднерус-
ской и карпатской пород, 
плодных маток; вощину. 
Т. 8(913)205-62-72.

- щенков йоркширского те-
рьера. Т. 8(906)958-20-24.

КУПЛЮ

- 2-к. кв., 1450 т. р. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 1-к., 2-к., 3-к., любой р-н. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-к., 2-к. за нал. расч. 
Т. 8(952)806-58-24.

- срочный выкуп спорной 
и проблем. недвиж., долей 
в кв-рах. Т. 8(913)856-66-61.

- выкуп долей, кв-р. 
Т. 8(953)913-75-30.

- огород в п. Иглаково у до-
роги. Т. 8(953)926-19-85.

- огород. Т. 8(913)828-00-97.

- гараж в городе. 
Т. 8(913)828-00-97.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(952)890-68-12.

- летнюю коляску, недорого. 
Т. 8(913)818-33-73.

Покупаем б/у 

аккумуляторы. Дорого. 

Т. 8(952)806-45-01.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-

ные (б/у), ванны. Вынос. ные (б/у), ванны. Вынос. 

Вывоз. Расчет на месте. Вывоз. Расчет на месте. 

Дорого. Адрес: Дорого. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 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.

- собачий пух или спряду. 
Т. 56-11-26.

УСЛУГИ

Экскурсии в Новосибирский 
зоопарк, «ИКЕЮ». 
Т. 8(923)431-90-09.

Майские праздники в Турции 
от 23 т. р. Агентство туризма 
«Солнце». Т.: 907-437, 
8(913)825-55-09.

Турция, Вьетнам, Пхукет из 
Томска. Агентство туризма 
«Солнце». Т.: 907-437, 
8(913)825-55-09.

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-, радио-
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без выход-дильников без выход-

ных. Гарантия, качество. ных. 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 на дому TV, ЖК, Ремонт на дому TV, ЖК, 

СВЧ, ноутбуков, планше-СВЧ, ноутбуков, планше-

тов. Т. 8(905)089-35-66.тов. Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей 
на дому, замена резины к 
холод-кам. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт, обслуживание быто-
вых, промышленных холо-
дильных установок. 
Т. 8(913)888-34-00.

Ремонт холодильников 

и стиральных маши. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-76-76

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÂÛÂÎÇ, ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ, ÏÅÐÅÅÇÄÛ

8-952-153-82-53

«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.
«ÀÍÒÈ-

ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

.

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

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41
Муж на час. 
Т. 8(953)910-85-81.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. 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 евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, балконы с крышей 
+ отделка. Т.: с. 23-02-98, 
8(983)340-11-73.

Балконные рамы, дерево, 
пластик, обшивка вагонкой. 
Т. 52-30-08.

Отделка лоджий панелями и 
вагонкой, помощь плотника, 
мелкие ремонты. 
Т. 8(952)154-58-37.

Пластиковые окна, балконы, 
отделка, недорого. 
Т. 906-736.

25 ПВХ-окон разного разме-
ра, большая скидка. 
Т. 991-786.

Ремонт пластиковых окон. 
Т.: сот. 23-02-99, 
8(983)236-39-46.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, опыт. 
Т. 8(913)107-20-22.

Замена разбитых стеклопа-
кетов, резка стекол. 
Т. 98-42-02.

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Москитные сетки, ремонт 
окон, откосы, скидки. 
Т. 995-743.

Подоконники, откосы, отли-
вы, москитные сетки. Заме-
ры, установка, недорого. 
Т. с. 500-330.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, меж-
комнатные, каталог. 
Т. 906-736.

Двери от 2500 р. + установка. 
Т. 8(913)107-95-55.

Профессиональная  установ-
ка дверей, укладка кафеля, 
сборка мебели, кухонь. Га-
рантия. Т. 8(913)119-87-36.

Ремонт замков. Т. 98-42-02.

Теплые полы для дома, дачи, 
балкона. Т. 8(952)151-26-67.

Отделка фасадов, зданий, 
частных домов. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Строим дома, бани, заборы, 
недорого. Т. 8(901)613-10-37.

Строим дома, бани, недоро-
го. Т. 8(952)804-71-63.

Кровельные, фасадные Кровельные, фасадные 

работы. работы. 

Т. 8(913)875-00-06.Т. 8(913)875-00-06.

Кровли, бани, 

дома, отделка; 

качественно, в срок. 

Т. 8(913)863-78-99.

Кровли, заборы, фундамент, 
фасады, любые виды строи-
тельных работ. 
Т.: 8(903)955-36-22, 
22-36-22.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

Кровля, фасад. Т. 99-17-86.

Кровельные работы любой 
сложности. 
Т. 8(913)820-03-30.

Установим забор из профна-
стила, сетки, дерева. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Изготовим и установим
деревянные туалеты. Бы-
стро, качественно, 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.

Установка теплиц. 
Т. 8(983)230-20-22.

СТО «Газовичёк»: мелкосроч-
ный кузовной ремонт, рем. 
пластика. Т. 8(923)402-50-05. 

Вывоз бытовой техники, воз-
можна оплата. 
Т. 8(913)888-34-00.

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. Транс-
порт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

 «Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусо-
ра. 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, 
транспорт. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем строймате-
риалов, 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, 
грузчики. Т. 8(913)868-30-00.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Грузоперевозки, а/м «пиро-
жок». Т. 8(952)890-05-03.

Грузоперевозки, 

«пирожок»:

«Весна» - 550 р.,

Поперечка – 550 р., 

Северск – от 180 р., 

Иглаково – 220 р.,

Томск – от 380 р., 

межгород – 8.50 р./км.

Т. 8(952)800-66-75.

Грузоперевозки, 1.5 т, тент, 
город, межгород. 
Т. 8(923)435-06-66.

Самогруз, борт 5 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 8 м; услуги автовышки, 
люлька г/п 300 кг; услуги эва-
куатора. 
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.

Манипулятор, 5 т. Манипулятор, 5 т. 

Т. 8(952)164-55-05.Т. 8(952)164-55-05.

«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.

Деньги под %. 
Т. 8(953)913-75-30. 
ООО «Восток-пром».

Профессиональная 

ведущая, 

свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Предоставляем услуги 

домашнего персонала 

(няни, сиделки, 

помощь по хозяйству). 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Мойка окон, 

уборка квартир. 

Т. 8(952)154-80-23, 

Наталья.

Репетитор немецкого и ан-
глийского языков. 
Т. 8(913)107-58-57, Анаста-
сия.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и на-
стройка. Т. 8(906)198-39-29.

Профессиональный 

ремонт компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 

оргтехники. «АйТи 

сервис». Т.: 77-77-67, 

8(952)882-11-01,

its.tomsk.ru

Ремонт компьютеров без вы-
ходных. 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, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

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

Электромонтажные работы 
любой сложности. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Услуги электрика, электро-
монтаж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик: перенос, установ-
ка розеток, выключателей
и т. д., недорого. 
Т. 8(952)801-53-21.

Электрики. Все 

виды работ. 

Качественно, недорого. 

Т. 8(913)101-70-38.

Электрик. 

Т. 8(905)990-04-63.

Электрик, все виды работ. 
Т. 8(913)111-77-35.

Электрик, все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. Т. 8(952)897-41-05.

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, 
натяжные потолки; недорого, 
рассрочка. 
Т. 8(901)614-58-36.

Шкафы-купе, кухни, 

мебель на заказ. 

Быстро, недорого. 

Т. 8(952)155-44-64.

Сборка мебели. 

Т. 8(952)889-33-13.

Установим гардины, люстры, 
полки. Т. 8(960)971-65-14.

Сварка линолеума, ремонт, 
сборка мебели, навеска гар-
дин. Т. 8(913)100-03-12.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, 
устраню скрип пола, стяжка 
пола. Т. 8(913)107-33-05, Ни-
колай.

Настелем линолеум, сварка, 
плинтусы, ДВП, стяжка, ла-
минат. Т. 8(913)840-27-18.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.
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Ремонт компьютеров. 
Т. 8(961)096-50-55.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

fotovideotomsk.ru. 
Т. 54-67-29.

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 жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам квартиру. 
Т. 8(952)801-25-50.

Сдам 3-к., меб., 10 т. р. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-ком. кв., Коммун., 
151. Т. 8(913)102-64-75.

Сдам 2-ком. кв., частично 
меблиров. 
Т. 8(960)971-63-06.

Сдам 2-к., Ленина, 92, ме-
блир. Т. 8(906)959-28-36.

Сдам 2-к., 8 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-ком. квартиру без 
мебели. Т. 8(961)889-01-77.

Сдам 2-к. кв. за «Русланом», 
10 т. р. Т. 8(913)811-54-18.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)808-41-41.

Сдам 2-ком. кв. на Лесной, 
меблир. Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 2-ком., мебл. 
Т. 8(952)899-99-03.

ÏÅÐÅ×ÈÖÊÈÕÏÅÐÅ×ÈÖÊÈÕ
Íàòàëüþ ÃåîðãèåâíóÍàòàëüþ Ãåîðãèåâíó

è Ñåðãåÿ è Ñåðãåÿ 
Ðóäîëüôîâè÷àÐóäîëüôîâè÷à

с 30-летием с 30-летием 
совместной жизни совместной жизни 

поздравляют друзья: поздравляют друзья: 
семьи Афониных, семьи Афониных, 

Мельниковых, Мельниковых, 
Токаревых!Токаревых!

Друг друга вы однажды повстречали,Друг друга вы однажды повстречали,
А повстречав – уже не разошлись.А повстречав – уже не разошлись.
Мы вас от всего сердца поздравляем!Мы вас от всего сердца поздравляем!
Любовь пусть украшает вашу жизнь!Любовь пусть украшает вашу жизнь!

Сдам 2-к., Солн., 8 + кв. пл. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 1-к. кв., 2 эт., р-н Ком-
мун., 117. Т. 8(953)915-95-75.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-ком. кв., 33 м², Побе-
ды, 39. Т. 8(952)888-86-10.

Сдам 1-комнатную, мебли-
ров. кв., агентство. 
Т. 8(952)884-24-00.

Сдам 1-ком. кв., 

Ленинградская, 6. 

Т. 8(913)844-35-57.

Сдам 1-ком. кв., меблиров., 
Ленина, 92. 
Т. 8(905)992-24-90.

Сдам 1-ком., меблир. 
Т. 52-18-63.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)118-97-07.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)806-17-20.

Сдам 1-комнатную квартиру 
на длительный срок, «Спут-
ник», 8000 р. (квартплата 
включена). 
Т. 8(913)855-73-38.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-к. кв., меблир. 
8(953)924-54-74.

Сдам новую 1-к. кв. 
Т. 99-31-91.

Сдам 1-к. кв., ремонт, 12 эт. 
дом, собств. 
Т. 8(913)824-22-99.

Сдам 1-к., о/с, мебель. 
Т. 8(906)954-53-88.

Сдам однокомнатную отре-
монтированную квартиру со 
всей обстановкой. 
Т. 8(913)888-45-44.

Сдам 1-к. кв., Коммунистиче-
ский, 38. Т. 8(923)414-14-71.

Сдам 1-к. кв., недорого. 
Т.: 8(952)891-15-09, 
8(952)891-15-00.

Сдам 1-к. кв. с мебелью и 
техникой. Т. 8(913)822-15-82.

Мэр, Дума и  администрация ЗАТО Северск выражают Мэр, Дума и  администрация ЗАТО Северск выражают 
глубокие соболезнования родным и близкимглубокие соболезнования родным и близким

ШМАКОВОЙШМАКОВОЙ Нины Ивановны Нины Ивановны

в связи с ее кончиной.в связи с ее кончиной.
Ушел из жизни человек, чья биография является при-Ушел из жизни человек, чья биография является при-
мером преданного служения людям и избранному мером преданного служения людям и избранному 
делу. С 1962 года Нина Ивановна жила и работала в делу. С 1962 года Нина Ивановна жила и работала в 
Северске. Прошла яркий трудовой путь, возглавляя Северске. Прошла яркий трудовой путь, возглавляя 
бригаду маляров-штукатуров строительного управле-бригаду маляров-штукатуров строительного управле-
ния № 10 СПАО «Химстрой». За высокие достижения в ния № 10 СПАО «Химстрой». За высокие достижения в 
труде  награждена орденом Октябрьской революции, труде  награждена орденом Октябрьской революции, 
орденом Трудовой Славы II степени.   Через ее руки орденом Трудовой Славы II степени.   Через ее руки 
прошли десятки новостроек Северска, и в каждом прошли десятки новостроек Северска, и в каждом 
доме отделочные работы велись на высоком профес-доме отделочные работы велись на высоком профес-
сиональном уровне, чем всегда гордилась Нина Ива-сиональном уровне, чем всегда гордилась Нина Ива-
новна и с благодарностью вспоминала свою команду. новна и с благодарностью вспоминала свою команду. 
Светлое имя Почетного гражданина города, заслужен-Светлое имя Почетного гражданина города, заслужен-
ного работника Химстроя  Нины Ивановны Шмаковой  ного работника Химстроя  Нины Ивановны Шмаковой  
навсегда останется в нашей памяти. навсегда останется в нашей памяти. 

ÑÈÍ×ÅÍÊÎÑÈÍ×ÅÍÊÎ Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à
поздравляют с юбилеем родные, поздравляют с юбилеем родные, 

друзья и коллеги!друзья и коллеги!

Желаем верить в собственные Желаем верить в собственные 

силы, крепко стоять на ногах, по-силы, крепко стоять на ногах, по-

стоянно двигаться вперед. Пусть стоянно двигаться вперед. Пусть 

реальными станут миллионы ва-реальными станут миллионы ва-

ших идей, а трудовые будни будут ших идей, а трудовые будни будут 

сопровождаться верой в коллек-сопровождаться верой в коллек-

тив и коллег.тив и коллег.

И пусть удача сопутствует не толь-И пусть удача сопутствует не толь-

ко в работе, но и в семье, дом бу-ко в работе, но и в семье, дом бу-

дет полной чашей, в нем будет по-дет полной чашей, в нем будет по-

кой и благополучие, и  любимые кой и благополучие, и  любимые 

люди всегда будут рядом.люди всегда будут рядом.

Желаем бодрости, здоровья,Желаем бодрости, здоровья,

долгой и счастливой жизни!долгой и счастливой жизни!

Èìóùåñòâåííûé,
ñîöèàëüíûé âû÷åò, 

äåêëàðàöèÿ 3ÍÄÔË.
Ò. 8-906-199-30-20

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок, р-н Победы. 
Т. 8(923)444-55-86.

Сдам 1-к., меб., Калин., 139, 
8 + кв. пл. Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-ком. квартиру, Лени-
на, 108. Т. 8(913)806-54-06.

Сдам 1-к. кв., р-н  22 кв. 
Т. 8(952)162-61-82.

Сдам 1-ком. кв., меблиро-
ван., на длительный срок. 
Т. 8(960)975-34-88.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)929-09-56.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подсел., мебл. 
Т. 8(913)119-17-33.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату с подсел., 
21 м², мебель. 
Т. 8(913)825-58-79.

Сдам комнату с подселени-
ем. Т. 8(906)954-47-77.

Сдам комнату, х/с, хороший 
сосед. Т. 8(903)915-57-39.

Сдам 1/2, меблиров. 
Т. 8(961)890-06-72.

Сдам комнату 1/2, Лесная,
с мебелью. 
Т. 8(962)776-01-21.

Сдам комнату 1/2. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам 1/2 и 1/3, 4 т. р. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам комнату с подсел. 
на 3 хоз., 5 эт., 5 т. р. 
Т. 8(903)952-93-53.

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.

Квартира на часы, сутки,
недели. Т. 8(909)540-31-52.

Сдам площади под нежилые, 
офисные и производствен-
ные помещения. 
Т. 8(952)891-86-23.

Сдам в аренду помещения
на «Антаресе», 250 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам в аренду или продам 
помещение на Сосновке, 
ГОКП, 300 м², свет, тепло, 
большие ворота, потолки 7 м, 
канализация. 
Т. 8(913)850-08-70.

Сдам помещ. под 

магазин, склад, 

офис, автосервис. 

Т. 8(903)913-56-56.

Сдам помещ., S=230 м²,
р-н к/т «Мир». 
Т.: 8(913)889-22-36, 
8(913)889-22-65.

Сдам складские и офисные 
помещения, площадью 
200 м². Т. 8(913)885-49-27.

Сдам площадь, 150 м², под 
магазин, офис, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.

Сдам площади от 12 м². 
Т. 8(906)198-79-58.

Сдам боксы под автосервисы 
(100 м², 40 м², 50 м²) в авто-
комплексе, город. 
Т. 8(953)910-41-63.

Сдам в аренду гараж, 12х8, 
туалет, душ, район ГорУАТа. 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам теплый гараж в р-не 
мясокомбината, на длит. 
срок, 4.5х10, ворота 3х3, пол 
бетон., благоустр-во. 
Т. 8(961)887-88-85.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму 1-к., 2-к., любой р-н. 
Т. 8(952)152-38-52.

Найдем работу любую. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Работа, подработка. 
Т. 8(3822)93-44-35.

Требуется обойщик мягкой 
мебели. Т. 8(913)829-03-66.

На постоянную работу 

требуются рабочие по 

обслуживанию и ремон-

ту зданий: сантехник, 

отделочник. Оплата

высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Треб. отделочники, маляры, 
кафельщик, разнорабоч. 
Т. 99-66-65.

Требуются рабочие, оплата 
ежедневно. 
Т. 8(903)914-25-34.

Требуется рабочий (строи-
тель). Т. 8(913)820-12-13.

Требуется юрист, 

можно без опыта. 

Т. 8(913)800-07-40.

Требуется в офис 

оператор ПК 1С. 

Т. 8(903)913-56-56.

Автомойка примет админи-
стратора. 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.

Документовед, 24000. 
Т. 942-609.

Администратор, 32000. 
Т. 942-609.

Требуются риелторы (обуче-
ние). Т. 8(952)884-74-01.

Требуются в такси «Наш го-
род» водители с л/а. 
Т.: 8(952)803-66-60, 
8(913)803-42-91.

В такси срочно требуются во-
дители 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, 
платы за заказы, свободный 
график. Т. 8(953)910-18-00.

В такси требуются 

водители на аренду. 

Т. 8(906)956-12-98.

В такси требуются 

водители 

(предоставляем авто). 

Т. с. 259-259.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Треб. водитель кат. «Е» на по-
луприцеп, водитель на «Га-
зель» со знанием механики 
грузовых авто. Т.: 53-30-40, 
8(961)095-79-97.

Требуется водитель на 

маршрутный автобус. 

Т. 8(913)827-08-57.

Требуется водитель на марш-
рутный автобус. 
Т. 8(952)804-94-95.

Требуется водитель на го-
родской маршрут. 
Т. 8(913)869-21-81.

Требуется оператор (диспет-
чер) в такси, знание ПК. 
Т. 8(983)349-85-05.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84
В такси срочно требуется 
диспетчер с опытом работы. 
Т. 8(901)610-80-88.

Автомойка примет мойщи-
ков, шиномонтажников; 
очень высокая з/п каждый 
день, удобный график. 
Т. 8(903)953-96-87.

Требуется флорист. 
Т. сот. 204-222.

Требуется продавец в салон 
сотовой связи. 
Т. 8(923)407-44-44.

Требуется продавец в ночную 
смену в цветочный магазин. 
Т. сот. 204-222.

Треб. продавец-консультант, 
контролер («Л`Этуаль»). 
Т. 8(953)929-02-54.

Требуется продавец в отдел 
газет. Т. 8(953)920-66-87.

Требуется продавец, 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. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец в мага-
зин «Мираж» (Ленина, 106а). 
Т.: 8(913)102-17-95, 
8(913)102-17-75.

В небольшое кафе требуются 
повар-кондитер, уборщица. 
Т. 8(913)826-31-99.

Требуется фармацевт-
провизор с опытом. 
Т. 8(952)897-46-31.

Требуются сотрудники в ве-
теринарную клинику на пол-
ный и неполный рабочий 
день. Т. 8(983)238-07-64.

Требуются парикмахеры, ма-
стера маникюра и педикюра. 
Т. 8(952)808-09-09.

Требуются сотрудники 

для работы домашним 

персоналом. 

Регистрация 

платная – 500 руб. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Требуется грузчик. 

Т. 8(913)853-36-13.

Срочно требуется дворник, 
без вредных привычек, для 
уборки прилегающей к зда-
нию территории. 
Т.: 8(913)889-22-36, 
8(913)889-22-65.

В МБДОУ «Детский сад 
№ 11» требуется дворник без 
вредных привычек. 
Т. 54-68-25.

Требуется уборщица в мага-
зин. Т. 8(913)861-56-50.

Требуется уборщица на не-
полный рабочий день. 
Т. 99-40-02.

Требуется уборщица 
в «Ильинские бани». 
Т. 8(952)897-46-31.

Требуется уборщица в маг. 
«Продукты», график –
2 через 2, зарплата 7500 р. 
Т. 8(961)891-19-48.

В компанию ООО «Мойдо-
дыр» срочно требуются убор-
щики производственных по-
мещений. Т. 8(913)119-32-42.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56, 
8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

Заем под залог квартир, до-
лей, авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

СТО «Газовичек»: рем., ре-
гул. газового оборуд., заме-
на рессор-шкворней, кузов-
ной ремонт. 
Т. 8(923)402-50-05.

СТО «Газовичек»: ремонт ход. 
части, подвески; ремонт, за-
мена стоек; сход-развал; 
мелкосрочный кузовной ре-
монт. Т. 8(913)850-32-64.

В связи с закрытием го-В связи с закрытием го-

родского рынка венки, родского рынка венки, 

искусст. цветы, корзины искусст. цветы, корзины 

можно приобрести по можно приобрести по 

адресу:адресу:

ул. Курчатова, 34а, ул. Курчатова, 34а, 

ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

Приглашаем в салон штор: 
пр. Коммунистич., 147, под-
вал; ТЦ «Гранд», 2 этаж. По-
шив, ткани, карнизы. Низкие 
цены.

Зоозащитная организация 
ищет дом для молодой вос-
питанной, невысокого роста, 
собаки. Т. 8(906)958-84-18.

Отдам в добрые руки кошеч-
ку шотландскую (не висло-
ухую), 8-9 мес. 
Т. 8(913)842-51-29.

Шпиц ищет девочку с родос-
ловной для вязки. 
Т. 77-00-91.

УСЛУГИ
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Военкомат г. Северска объявляет набор 

кандидатов из числа гражданской 

молодежи и граждан, прошедших военную 

службу, на обучение по программам 

высшего профессионального обучения 

в высшие военные учебные заведения. 

Подробная информация при собеседовании 

(каб.: 130, 134 с 10.00 до 18.00), паспорт, 

документы воинского учета.

Военкомат г. Северска проводит 

набор граждан на военную службу по 

контракту в воинские части Министерства 

обороны РФ в возрасте 19-35 лет. 

Кемеровская, Новосибирская, Свердловская 

области, города Омск, Рязань, Тула, Псков и 

другие регионы, в том числе Республика 

Крым и Таджикистан. Тел. 8(913)856-40-15. 

Собеседование в каб. 135 с 9.00 до 18.00, 

паспорт, военный билет.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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ВНИМАНИЕ!
СРОЧНО!
Центр занятости населения ЗАТО город Северск 

информирует о наборе групп на обучение по 
следующим профессиям (специальностям):

• Охранник (4,6 разряд)
• Оператор ЭВМ
   (1С: Управление торговлей и склад)
• Маникюрша
• Машинист бульдозера
    (с правом работы на импортной технике)
• Машинист экскаватора
    (с правом работы на импортной технике)
• Повышение квалификации по программе
    «Ценообразование и сметное нормирование
     в строительстве для начинающих»

По всем вопросам обращаться в кабинеты
405, 406, 407  Центра занятости населения

по адресу: ул. Лесная, 7а или по телефонам:
 54-53-40, 54-98-98.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ОПЛАЧИВАЕТ 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ!

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).

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов ООО «Аукционная компания «Аста» 
(ИНН 7017190842) сообщает, что в сообщении о проведе-
нии торгов по продаже имущества ООО «СМК «Скорапея» 
(ИНН 7017172402, ОГРН 1077017005130), опубликован-
ном в газете «Диалог» № 14 от 03.04.2015 г., следует пра-
вильно читать: «Дата проведения торгов - 22.05.2015 г. 
в 10.00 (время московское). Прием задатков, заявок и не-
обходимых для участия в аукционе документов - до 18.00 
20.05.2015 г.».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 340 РУБ./М2

ÒÅË. 8-962-777-22-38

«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

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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