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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 28 северчанам выписаны штрафы в ходе операции «Пешеход»    6 детских садов реализуют программу «Образовательная робототехника» 
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ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

Пламя Победы!
99  

15 АПРЕЛЯ 15 АПРЕЛЯ 
В МУЗЕЕ Г. СЕВЕРСКА В МУЗЕЕ Г. СЕВЕРСКА 

ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ 
МЕЖМУЗЕЙНАЯ ГОРОДСКАЯ МЕЖМУЗЕЙНАЯ ГОРОДСКАЯ 
ВЫСТАВКА. УНИКАЛЬНА ОНА ВЫСТАВКА. УНИКАЛЬНА ОНА 
И ПО НАПОЛНЕННОСТИ, И ПО И ПО НАПОЛНЕННОСТИ, И ПО 

ТОМУ, ЧТО В ПРОСТОМ СВОЕМ ТОМУ, ЧТО В ПРОСТОМ СВОЕМ 
БЕЗЗВУЧИИ ЭКСПОНАТЫ БЕЗЗВУЧИИ ЭКСПОНАТЫ 

ВЫЗЫВАЮТ СЛЕЗЫ НА ВЫЗЫВАЮТ СЛЕЗЫ НА 
ГЛАЗАХ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГЛАЗАХ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

работников органов местного самоуправ-
ления (21 апреля).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, 

мэр - председатель Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, 

глава администрации ЗАТО Северск

ПРОДОЛЖАЯ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ ПРОДОЛЖАЯ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ СЕВЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОЛЛЕКТИВАМИ СЕВЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН УДЕЛИЛ МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН УДЕЛИЛ 
ВНЕГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ. НА ВНЕГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ. НА 
ДНЯХ ОН ПОБЫВАЛ В П. САМУСЬ, ГДЕ ДНЯХ ОН ПОБЫВАЛ В П. САМУСЬ, ГДЕ 
СОСТОЯЛСЯ ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР С СОСТОЯЛСЯ ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР С 
РАБОТНИКАМИ ДЕТСКОГО САДА № 34, РАБОТНИКАМИ ДЕТСКОГО САДА № 34, 
А ТАКЖЕ С ПЕДАГОГАМИ ЛИЦЕЯ ИМ. А ТАКЖЕ С ПЕДАГОГАМИ ЛИЦЕЯ ИМ. 
АКАДЕМИКА В.В. ПЕКАРСКОГО.АКАДЕМИКА В.В. ПЕКАРСКОГО.

Речь на этих встречах шла прежде 
всего о том, что удалось сделать муници-
пальным властям за последние несколь-
ко лет, исходя из имеющихся финансо-
вых возможностей и новых подходов 
к работе, основанных в том числе на 
эффективном использовании бюджет-
ных средств, более активном участии в 
различных областных и федеральных 
программах. Говоря о положительных 
результатах, глава городского округа вы-
делил, например, сдачу в эксплуатацию 
нового корпуса детского сада (кстати, 
это позволило еще раньше, чем в городе, 
снять проблему с очередью в дошколь-
ные учреждения) и многоквартирного 
дома под расселение из аварийного жи-
лья; проведение ремонта в здании Са-
мусьского лицея и строительство здесь 
современной хоккейной коробки; воз-
рождение старой лыжной базы, пере-
данной ДЮСШ им. Любови Егоровой; 
обустройство детских игровых площа-
док и дополнительных парковочных 
мест по отдельным адресам; улучшение 
ситуации по газификации поселка с уче-
том последующей проработки вопросов 
подключения домов частного сектора 
при поддержке области; реконструкцию 
котельной в п. Орловка; наведение по-
рядка на кладбище. Свою роль в этом, 
по мнению мэра, сыграло своевремен-
но принятое муниципальными властя-
ми решение о создании управления по 
внегородским территориям с передачей 

ему ряда полномочий местного уровня, 
подкрепленных соответствующим фи-
нансированием, и грамотная расстанов-
ка приоритетов, когда ресурсы концен-
трируются на реализации конкретных 
задач, а «не размазываются всем сестрам 
по серьгам».

Что касается ближайшей и средне-
срочной перспективы, то власти пла-
нируют, в частности, возведение возле 
лицея многофункциональной спортив-
ной площадки, подготовку проектно-
сметной документации по капитальному 
ремонту Дома культуры и строительству 
еще двух многоквартирных домов для 
получения софинансирования от вы-
шестоящих бюджетов, продолжение 
обустройства лыжной базы, завершение 
работ по водоснабжению д. Кижирово и 
дороги до строящегося нового полигона 
твердых бытовых отходов. Отвечая на 
вопрос, не будут ли скорректированы 
эти и более отдаленные проекты раз-
вития внегородской территории из-за 
непростых тенденций в российской эко-
номике, мэр сказал, что органы местно-
го самоуправления сформировали се-
верский бюджет с достаточным запасом 
прочности, позволяющий с определен-
ной долей уверенности смотреть в буду-
щее, решить все текущие муниципаль-
ные обязательства, включая выполнение 
указов президента о повышении зара-
ботной платы отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы. Наглядным 
подтверждением тому, по словам Григо-
рия Шамина, может служить выполне-
ние плана по доходным поступлениям 
в бюджет за первый квартал текущего 
года на сто два процента. Тем не менее 
приоритеты в работе по-прежнему при-
дется расставлять, поскольку обстанов-

ка может меняться и на нее надо опера-
тивно реагировать. Так, ремонт дорог в 
поселке останется пока ямочным. 

На встречах в трудовых коллективах 
одной из насущных проблем самусьча-
не назвали сложившуюся на сегодняш-
ний день сложную ситуацию с вывозом 
мусора. Как отметил мэр, ее причиной 
стали процессы, когда муниципальные 
конкурсы за счет понижения цены на 
оказание услуг выигрывают недобросо-
вестные подрядчики, которые по факту 
не в состоянии выполнить взятые на 
себя обязательства. Сейчас, подчеркнул 
глава городского округа, власти в рамках 
имеющихся полномочий ищут варианты 
решения проблемы. Он заверил участ-
ников встреч, что территорию поселка в 
скором времени приведут в надлежащее 
состояние. Кроме того, будут приняты 
меры, чтобы не только избежать даль-
нейшего возникновения подобной ситу-
ации, но и в целом улучшить состояние 
дел в самусьском ЖКХ.

Также Григорий Шамин взял на за-
метку вопросы самусьчан, связанные 
с освещением; детскими площадками; 
автобусным сообщением с Северском; 
предоставлением служебного жилья мо-
лодым учителям; получением зональных 
пропусков непосредственно в поселке, 
как это было раньше. Поступившие мэру 
вопросы и предложения в обязательном 
порядке будут дополнительно проана-
лизированы совместно с администра-
цией и управлением по внегородским 
территориям для определения подходов 
к их последовательному выполнению.

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО АВТОРА

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СОБРАНИЕ

20 апреля в актовом зале второго корпуса 
детской школы искусств (г. Северск , ул. 40 
лет Октября, 4) состоится городское собра-
ние опекунов и приемных родителей.

Тема собрания: защита прав детей, вос-
питывающихся в опекунских и приемных 
семьях, летний отдых и летнее трудоустрой-
ство детей. 

Участниками собрания станут предста-
вители Центра занятости населения ЗАТО 
Северск, Областного государственного ав-
тономного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения ЗАТО 
Северск», управления образования и управ-
ления молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта администрации ЗАТО 
Северск, Сбербанка РФ.

Начало собрания - 18.30.

В ГОРОДЕ ЕДИНОРОССАМИ ДАН СТАРТ ПРОЦЕДУРЕ В ГОРОДЕ ЕДИНОРОССАМИ ДАН СТАРТ ПРОЦЕДУРЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВНУТРИПАРТИЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВНУТРИПАРТИЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОПРЕДЕЛИТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОПРЕДЕЛИТ 
СВОИХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ В ДУМУ ЗАТО СЕВЕРСК СВОИХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ В ДУМУ ЗАТО СЕВЕРСК 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. ОБ ЭТОМ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. ОБ ЭТОМ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ ГОРОДСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РАССКАЗАЛ СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ РАССКАЗАЛ СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
ГРИГОРИЙ ШАМИН, ОТМЕТИВШИЙ, ЧТО ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРИГОРИЙ ШАМИН, ОТМЕТИВШИЙ, ЧТО ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНУТРИПАРТИЙНОМ ГОЛОСОВАНИИ НАЧАТ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНУТРИПАРТИЙНОМ ГОЛОСОВАНИИ НАЧАТ 
6 АПРЕЛЯ.6 АПРЕЛЯ.

Напомним, что выборы очередного состава органа 
представительной власти Северска пройдут, как и во 
всей стране, в соответствии с действующим законода-
тельством в единый день голосования 13 сентября теку-
щего года.

Особенности предстоящей предвыборной кампании в 
том, что Дума будет избираться по смешанной системе. 
То есть тринадцать депутатов северчанам  предстоит вы-
брать по мажоритарным округам, а еще тринадцать пред-
ставителей депутатского корпуса определятся в зависи-
мости от того, сколько процентов голосов избирателей 
получит та или иная политическая партия, участвующая 
в выборах.

В преддверии предвыборной кампании «Единая Рос-
сия» и проводит предварительное внутрипартийное го-
лосование, цель которого - проанализировать возможно-
сти партии и отобрать кандидатов для участия в выборах 
2015 года в Думу ЗАТО Северск. На сегодняшний день 
«Единая Россия» - правящая партия, что в полной мере 
относится и к Северску: из двадцати шести депутатов  
двадцать три являются членами фракции «Единая Рос-
сия».

На пресс-конференции отмечалось, что, несмотря 
на то, что выборы обновят состав депутатского корпу-
са и могут изменить расклад политических сил в Думе, 
«Единая Россия» готова конструктивно взаимодей-
ствовать с представителями других партий, которые 
получат голоса избирателей. Тем не менее, по словам 
Григория Шамина, партия заинтересована в сохране-
нии лидирующих позиций, в формировании работо-
способного депутатского корпуса из активных нерав-
нодушных людей.

Через средства массовой информации секретарь мест-
ного отделения «Единая Россия» обратился к северчанам 
с призывом выдвинуть кандидатуры для участия в пред-
варительном внутрипартийном голосовании. 

Необходимо отметить, что в этой процедуре могут 
принять участие как члены партии, так и беспартийные 
горожане в качестве самовыдвиженцев и по представле-
нию трудовых коллективов и общественных организа-
ций.

Предложения по кандидатурам предварительного 
внутрипартийного голосования принимает местный ис-
полнительный комитет партии «Единая Россия» по адре-
су: г. Северск, пр. Коммунистический, 42, 3-й этаж, тел.: 
(8-3823) 99-11-52, 99-11-53.

Прием заявлений завершится 14 мая.

АКЦИЯ
Стартовала акция по сбору вещей и предме-

тов первой необходимости для пострадавших 
от пожаров в Хакасии, Забайкалье.

Граждане, желающие оказать помощь по-
страдавшим от пожаров в Хакасии, Забайкалье, 
Красноярском крае, могут обратиться и при-
нести вещи и предметы первой необходимости 
по адресу: 

г. Северск, ул. Свердлова, 2а, с 8.00 до 20.00.
Тел.: 98-19-95; 99-76-03; 98-22-60.

Общественная приемная мест-

ного отделения ЗАТО Северск 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

22 апреля проводит единый 

день приема граждан.

Прием ведут:
АТАМАНЧУК Наталья Сергеевна – ди-

ректор ОАО «ЕРКЦ», депутат Думы ЗАТО 
Северск, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политического совета МО 
ЗАТО Северск партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

МЕТЕЛЬКОВА Екатерина Алексан-

дровна – директор МУ «СОШ № 80», 
депутат Думы ЗАТО Северск, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного поли-
тического совета МО ЗАТО Северск партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по адресу: пр. Коммунистический, 42 

(3 этаж, левое крыло).  Часы приема с 

17.00 до 19.00. Телефоны для справок: 

99-11-53, 99-11-52. 

ЗАТО Северск –  это не только город

Выдвигайте кандидатов!
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В течение последних трех лет в Север-
ске уделяется  большое внимание вопро-
сам озеленения и цветочного оформле-
ния города. Применяются современные 
методики выращивания рассады, соз-
даются новые объекты озеленения. Ны-
нешний год, разумеется, не стал исклю-
чением. 

Учитывая тот факт, что Северск уже 
неоднократно становился победителем 
конкурса «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование Томской об-
ласти», перед коммунальщиками и в 
этом году была поставлена задача сделать 
цветочное оформление города еще более 
интересным. Тем более, что этот год у нас 
особенный – 70-летие Победы.

Отвечая на вопросы журналистов, 

Николай Диденко сообщил, что нынеш-
ним летом в соответствии с утвержден-
ными планами в нашем городе будет 
оформлена 51 клумба. Планируется 
высадить порядка 500 тысяч корней 
рассады, это на 100 тысяч больше, чем 
в прошлом году. В посадках будут ис-
пользованы такие сорта цветов, как 
сальвия, бархатцы, кохия, пепельник, 
бегония, петунья, агератум, шафраны 
и другие. Появятся новые цветочные 
конструкции – в частности, на разде-
лительной полосе по проспекту Ком-
мунистическому. Около музыкального 
театра появится розарий. А на въезде 
в Северск у городской стелы жителей и 
гостей города будет встречать цветоч-
ная композиция в виде сердца.  

До 2014 года теплицы существовали 
в качестве коммерческого предприятия. 
После вхождения в бюджетное учрежде-
ние, по мнению Николая Диденко, у го-
родского тепличного хозяйства появился 
новый стимул к развитию. Задачи стоят 
серьезные – выращивать достаточное ко-
личество цветов не только для оформле-
ния Северска, но и для населения.

Как рассказал глава администрации, 
в перспективе предполагается рекон-
струировать тепличное хозяйство – 
вместе с сокращением площадей теплиц 
будут приобретаться новые конструк-
ции и применяться самые прогрессив-
ные методы выращивания рассады. Во-
обще подход такой: за два ближайших 
года необходимо восстановить тот уро-
вень цветочного оформления и количе-
ство клумб, которые были в восьмиде-
сятые годы  в Северске.

Как удалось подготовить такое ко-
личество рассады? Возникали при этом 
сложности?

«Конечно, они у нас были, - говорит 
начальник отдела содержания теплиц 
МБЭУ Маргарита Моисеева. – Напри-
мер, поиск путей  заказа семян, вопрос 
качества грунта. Плюс семена пришли 
в гранулах. Для нас это новый вид се-
мян. Нужно было правильно произве-
сти расчет их количества и площади, на 
которой они высеваются. Надо отдать 
должное людям – справляются. В наших 
условиях, в наших теплицах, которым 
уже более полувека, это дорогого стоит. 
То есть здесь на первый план выходит че-
ловеческий фактор. Коллектив трудит-
ся добросовестно, свою работу любит». 
Глава администрации, осмотрев в те-
плицах рассаду, результатом был до-
волен. «Видно, что коллектив хорошо 
поработал – на пятерку», - похвалил он 
работниц.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Парковок в этом году станет больше
Легкового автотранспорта в городе становится все больше. Сегодня некоторые семьи 

имеют по два автомобиля. Припарковать авто во дворе дома, особенно высотного, очень 
проблематично. Проанализировав ситуацию, северские власти в 2011 году утвердили 
программу, цель которой - организовать дополнительные гостевые стоянки и расширить 
внутриквартальные проезды.

Как рассказали в  УЖКХ ТиС, только за пять лет должно быть расширено 62 проезда 
и обустроено 57 парковок, общая стоимость работ - 48,7 млн рублей. В течение 2012-2013 
годов было освоено 5,6 млн рублей, благодаря чему в северских дворах удалось организо-
вать 270 парковочных мест. В 2014 году средств освоили почти в пять раз больше, и еще 
для 775 автомобилей появились обустроенные парковки у дома.

В итоге после трех лет действия программы обеспеченность парковочными местами 
всех частных легковых автомобилей составила 65%, количество дворов, оборудованных 
дополнительными парковками, – 50%.

Для реализации программы в 2015 году выделено 15 млн рублей, из них 1 млн 200 
тысяч будет направлено на проектирование. 

Уже объявлены аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по восьми 
адресам, так как проекты на размещение здесь парковок были заранее подготовлены, 
сообщили в УЖКХ, ТиС. Это следующие адреса: пр. Коммунистический, 91, 112; ул. Горь-
кого, 29; ул. Победы, 27; ул. Лесная, 11, 12б; ул. Кирова, 2, 4. Для подрядчиков поставлены 
достаточно жесткие сроки – все работы они должны завершить в течение апреля-мая. 
Кроме того, подготовлена аукционная документация на расширение проезда в районе 
загса. Место здесь узкое, а желающих припарковаться много, особенно по пятницам, ког-
да сюда приезжают свадебные кортежи. Неудивительно, что было много обращений с 
просьбой расширить этот проезд.

Кроме того,  сегодня идет проектирование размещения гостевых стоянок и расши-
рения проездов по 46-ти адресам. Как только специалисты подготовят проекты, будет 
объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ.

А могут ли жители принять долевое участие в финансировании работ по организации 
в их дворе гостевых стоянок? Могут. Для этого нужно обратиться с соответствующим 
заявлением в УЖКХ ТиС на ул. Калинина, 39. 

Сергей НОВОКШОНОВ

Поработали отлично!

14 АПРЕЛЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ ДИДЕНКО В РАМКАХ ВЫЕЗДНОГО 14 АПРЕЛЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ ДИДЕНКО В РАМКАХ ВЫЕЗДНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПОСЕТИЛ ГОРОДСКОЕ ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО МБЭУ, ЧТОБЫ СОВЕЩАНИЯ ПОСЕТИЛ ГОРОДСКОЕ ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО МБЭУ, ЧТОБЫ 
ОЦЕНИТЬ ЕГО ГОТОВНОСТЬ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ И ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ОЦЕНИТЬ ЕГО ГОТОВНОСТЬ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ И ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, 
ЧТО ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ СМОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ ЕЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ЧТО ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ СМОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ ЕЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
СЕВЕРСКА.СЕВЕРСКА.

Уважаемые северчане! Дорогие друзья!
В эти весенние дни в Северске  стар-

тует месячник по санитарной очистке 
города.

После зимы коммунальные службы го-
рода, управляющие компании приводят в 
порядок северские улицы, дворы, парки и 
скверы. 

Однако любая работа спорится легче, 
когда за дело берешься всем миром.

Сегодня я обращаюсь ко всем северча-
нам - к трудовым коллективам городских 
предприятий и организаций, учреждений 
бюджетной сферы, к предпринимателям, 
членам общественных организаций, де-
путатам, к учащимся и  студентам. Про-
шу принять участие в общегородском 
субботнике, который состоится 25 апре-
ля.

Давайте сделаем это с душой, с весен-
ним настроением, чтобы Северск стал 
еще краше и уютнее.

Впереди у нас долгожданные майские 
праздники, юбилей Великой Победы. 

Участие каждого из нас в уборке и бла-
гоустройстве Северска - пример общей 
ответственности за наш город.

Важно, чтобы рядом со взрослыми 
трудились и дети. Давайте покажем под-
растающему поколению, что с таких про-
стых вещей, как забота о своем дворе, 
улице, и начинается любовь к городу, 
стране, Родине.

Я благодарен тем, кто ежегодно выхо-
дит на общегородской субботник, под-
держивает чистоту и порядок в Северске.

Прошлой весной на субботник вышли 
57 трудовых коллективов, более двух ты-
сяч северчан. Во многом благодаря ваше-
му труду наш Северск стал красивее. 

 Уважаемые северчане! Давайте и этой 
весной вместе сделаем город чище и уют-
нее!

Искренне рассчитываю на вашу под-
держку и помощь в этой важной работе!

Глава администрации Н.В. Диденко

Встретимся на субботнике!
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ПРОГРАММА «ГОРОДСКИЕ ЗАБОТЫ» НА ПРОГРАММА «ГОРОДСКИЕ ЗАБОТЫ» НА 
РАДИО СЕВЕРСКА ВЫШЛА 15 АПРЕЛЯ. НА РАДИО СЕВЕРСКА ВЫШЛА 15 АПРЕЛЯ. НА 
ВОПРОСЫ ВЕДУЩЕЙ ОЛЬГИ ЕРМОЛОВОЙ, ВОПРОСЫ ВЕДУЩЕЙ ОЛЬГИ ЕРМОЛОВОЙ, 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, ОТВЕЧАЛ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, ОТВЕЧАЛ 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА 
И СВЯЗИ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И СВЯЗИ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕРГЕЙ ЛАШЕВИЧ. СЕРГЕЙ ЛАШЕВИЧ. 

Речь в студии шла о сезонных пробле-
мах, задачах, стоящих перед городской 
властью.

- Сергей Анатольевич, прежде чем 
поговорить о весенних заботах, давайте 
подведем итог работе по содержанию го-
рода в зимний период. 

 - Зимняя пора была непростая для му-
ниципального бюджетного эксплуатаци-
онного учреждения, управляющих ком-
паний. Снега вывезено 235 тысяч кубов, 
в том числе с внутриквартальных терри-
торий – 19 тысяч. Мы никогда столько не 
вывозили. МБЭУ работало в две смены. 
Даже в поселке Иглаково, где мы никогда 
это не делали, более 5 тысяч кубов снега 
вывезли. В общем, работа была проделана 
объемная, и с поставленными задачами, 
несмотря на некоторые замечания, наше 
эксплуатационное учреждение и управ-
ляющие компании справились. Не скажу, 
что она закончена. Сегодня снег присут-
ствует на некоторых внутриквартальных 
территориях – там, где его складировали. 
Все это находится под контролем. 

На внутриквартальных территориях 
по-прежнему продолжается  водоотведе-
ние.

- Проблемы с кадрами были? 
- Были и, наверное, на сегодняшний 

день остаются, если говорить о спецтех-
нике. К сожалению, сегодня не готовят 
специалистов для работы на ней. У нас 
не всегда хватало грейдеристов для того, 
чтобы укомплектовать две смены. Недо-
статочно механизаторов. Для того чтобы 
снять эту проблему, глава городской адми-
нистрации Николай Васильевич Диденко 
даже принял решение о предоставлении 
служебного жилья таким специалистам, 
которые захотели бы приехать к нам из 
сельской местности и поработать. Но 
большого кадрового притока не произо-
шло. Имели место единичные случаи. 

- Наступила весна, и сейчас все мы 
увидели не только исчезновение снега, 
но и то, что находилось под ним.

- К сожалению, каждый год мы это на-
блюдаем. Мусор вытаивает. Правда, он же 
сам по себе не появляется. Мы ведь даже 
зимой не убирали урны. Специально уста-
новили крупногабаритные контейнеры. 
Создали условия для того, чтобы люди 
могли куда-то бросить фантики, пустые 
сигаретные пачки, бутылки и прочее. Но 
часть горожан, по-видимому, не обреме-
няет себя заботой о чистоте города. 

Сегодня эксплуатационное учреждение 
уже очистило от мусора центральные ули-
цы. Теперь это делает на боковых улицах. 
Управляющие компании наводят порядок 
на внутриквартальных территориях. 

Если в обычные дни из города выво-
зится двадцать телег мусора, то сегодня 
– тридцать. Но, замечу, там, где установле-
ны контейнеры заглубленного типа, этих 
проблем намного меньше. Да, они и там 
существуют. К сожалению, люди пока не 
приучены правильно к этому относиться. 

По-прежнему сложной остается ситуа-
ция на территории управляющих компа-
ний «ЖЭУ-1», «Комфорт», частично – в  
«ЖЭУ-4». Улучшится она после того, как 
мы в этом году установим там заглублен-
ные контейнеры. 

Вообще санитарная очистка города от 
верхового мусора продолжается. Сегодня 

на магистральные улицы вышла летняя 
подметальная техника. Глава администра-
ции подписал распоряжение: с 20 апреля 
по 20 мая будет объявлен городской ме-
сячник по санитарной очистке. Ориенти-
ровочно на 25 апреля планируем провести 
городской субботник. Как всегда, на него 
приглашаем горожан, призывая их на-
вести порядок возле домов, пошевелить 
снег, где он еще не растаял, и, конечно же, 
убрать мусор в прибрежной зоне. Мы все 
должны постараться и навести чистоту 
в городе накануне великого праздника – 
70-летия Победы.   

- Сергей Анатольевич, что вы можете 
сказать о городских дорогах? 

- Я не помню года, чтобы весна не  вы-
звала эмоций у автолюбителей, которые 
возмущаются состоянием дорог. Мы это 
понимаем. Но из года в год последние три-
надцать лет они капитально не ремонти-
ровались. Отсюда и накапливались те про-
блемы, о которых сегодня много говорят. 

В прошлом году мы приступили к ка-
питальному ремонту дорог. На 37 миллио-
нов бюджетных рублей заасфальтировали 
33 тысячи квадратных метров дорожного 
полотна, применяя при этом новую тех-
нологию с использованием щебеночного 
мастичного асфальта. Выполнили эти ра-

боты на участке проспекта Коммунисти-
ческого и улице Победы. Пережив зимний 
период, мы сейчас отслеживаем, как ведут 
себя эти дороги. Претензий пока нет. 

В этом году объемы увеличены, из го-
родского бюджета будет выделено 62 мил-
лиона рублей. Продолжится капремонт 
проспекта Коммунистического – от улицы 
Царевского в сторону площади Ленина, 
начнется он на улицах Свердлова, Курча-
това и от большого кольца в сторону теа-
тральной площади. 

Вот такая большая работа началась с 
прошлого года. Но многие жители хотят 
весной ездить по дорогам, чтобы они все 
были нормальными. Поэтому мы в пер-
вую очередь пытаемся устранить те ямы, 
которые  могут вызвать аварийность.  И 
для того, чтобы раньше начать эти ра-
боты, мы в этом году впервые в порядке 
эксперимента использовали ямочный 
экспресс-ремонт – в конце марта. Эта но-
вая технология, уже применяющаяся в 
соседних сибирских регионах, позволяет 
укладывать специальный вязкий, холод-
ный асфальт на высушенное горелками 
основание при температуре до минус де-
сяти градусов. Уложили десять тонн ас-
фальта. Для того чтобы устранить ямы на 
всех участках дорог, скорей всего в даль-
нейшем будем на каждый год заказывать 
холодного асфальта в пределах тридцати 
тонн. 

Сегодня мы провели три аукциона на 
классический ямочный ремонт. Ждем по-
ложительных уличных температур и гото-
вы приступить к этому ремонту. К этим 
работам готово и наше эксплуатационное 
учреждение. 

- Сергей Анатольевич, заканчивая 
наш разговор, подытожим, какие перед 
коммунальной сферой нашего города се-
годня стоят первоочередные задачи. 

- В первую очередь - подготовка к юби-
лею Победы. Мы к празднику должны 
прибраться, навести чистоту и красоту. 
Сделать как можно больше ямочного ре-
монта, особенно на театральной площади 
и на подходах к ней, нанести дорожную 
разметку. То есть надо должным образом 
подготовиться к празднованию 9 Мая.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО ИРИНЫ ЯКОВЛЕВОЙ
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Вначале Сергей Световец сообщил о 
новшествах, касающихся нормативно-
правовой документации. Губернатором 
подписано постановление об очередной 
актуализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Их количество в ней, после уточне-
ния данных и исключения жилья аварий-
ного и подлежащего сносу, уменьшилось на 
108 многоквартирников и составило 6393 
дома. Кроме того, постановлением админи-
страции Томской области принят документ, 
регламентирующий порядок разработки и 
утверждения краткосрочных планов капре-
монта. Это тот рабочий документ, с помо-
щью которого и реализуется региональная 
программа с участием муниципальных об-
разований, регионального фонда, област-
ного департамента ЖКХ и госжилнадзора. 

В рамках краткосрочного плана на 2014 
год в Северске отремонтированы лифты в 
трех домах. Собственники выразили удо-
влетворение качеством произведенных ра-
бот, новыми лифтами. 

Общий областной краткосрочный план 
на 2015 год, формирующийся на основе 
планов муниципальных образований, нахо-
дится в завершающей стадии согласования 
и в ближайшее время будет подписан и опу-
бликован. В нем значатся двадцать север-
ских домов. Из них в тринадцати будут го-
товиться проектно-сметная документация 
и выполняться ремонтные работы того или 
иного характера, в основном касающиеся 
лифтового хозяйства, крыш и инженерных 
коммуникаций. В остальных семи домах 
будет только готовиться проектно-сметная 
документация, чтобы в следующем году в 
них можно было приступить к выполнению 
ремонтных работ. 

Все дома, вошедшие в краткосрочный 
план 2015 года, исключены из него уже не 
могут быть. Таково требование Жилищно-
го кодекса.  

Выполняться эти работы, понятно, бу-
дут за счет взносов собственников, а также 
за счет средств муниципальной поддержки. 
Планируется и выделение средств из об-
ластного бюджета в виде государственной 
поддержки. 

Общая сумма затрат в целом по области 
на этот год прогнозируется чуть более 510 
миллионов рублей, по ЗАТО Северск – око-
ло 105 миллионов. 

Ãäå ñîáðàëè, òàì è ïîòðàòÿò
Понятно, что основным источником фи-

нансирования капремонта домов являются 
взносы собственников. И от их платежной 
дисциплины зависит, как будут выполнять-
ся эти работы на территории того или иного 
муниципального образования. 

Сергей Световец, ссылаясь на статьи 
Жилищного кодекса, напомнил о том, что 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме несут бремя содержания общего 
имущества. О том, что они обязаны свое-
временно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
в перечень которых входит и капремонт.

Глубочайшим заблуждением он назвал 
укоренившееся в сознании некоторых 
граждан мнение о том, что взносы, соби-
раемые, допустим, на территории Северска, 

будут расходоваться на капремонт домов, 
например, в Томске. У регионального опе-
ратора есть право на общем счете произво-
дить займы: когда дом входит в капремонт и 
средств собственников не хватает -  можно 
занять на возвратной основе недостающую 
сумму, например, в соседнем доме. Но эти 
два дома обязательно должны находиться 
на территории одного муниципального об-
разования. 

Отсюда можно сделать следующий вы-
вод. Если дом находится в Томске, то для 
проведения в нем того или иного вида ка-
питального ремонта нельзя занять деньги, 
собранные в Северске. То есть все средства, 
накапливаемые собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах, проживаю-
щими на территории ЗАТО Северск, будут 
тратиться только здесь. «Сколько денег се-
верчане наберут своими взносами, ровно на 
такую сумму мы сможем провести ремонт», 
- сказал Сергей Световец. И заметил, что 
они за полгода, начиная с октября прошло-
го года, когда в регионе наступила обязан-
ность по уплате взносов, на сегодняшний 
день собрали чуть больше 32 миллионов 
рублей. На реализацию же в муниципали-
тете краткосрочного плана на 2015 год тре-
буется средств в три раза больше. То есть 
может возникнуть их дефицит при таком 
уровне сбора взносов. 

Какой выход? «Мы пойдем кредитовать-
ся. Потому что если дом включен в план 
капремонта на этот год, то мы не имеем пра-
ва перенести срок его ремонта на следую-
щий год. А кредит подразумевает наличие 
процентов, которые уплачивать придется 
собственникам дома. Для них это – допол-
нительная нагрузка. От этого нужно уйти», - 
пояснил гендиректор регионального фонда. 

Как он отметил, на территории Томской 
области средняя собираемость взносов, на-
чиная с октября прошлого года и кончая 
днем сегодняшним, подошла к семидесяти 
процентам (а на 1 января сего года состав-
ляла всего 51 процент). То есть платежная 
дисциплина улучшается. Собственники по-
нимают ситуацию, уплачивают не только 
текущие взносы, но и ту задолженность, ко-
торая формировалась в течение нескольких 
предыдущих месяцев. 

Âîò òàêîé ïðåöåäåíò
В ЗАТО Северск ситуация несколько 

хуже - процент собираемости взносов ниже 
среднего по области показателя, а именно 
– 45 процентов. «Кроме того, в самом Се-
верске мы получили такой прецедент – по-
лучаем от собственников массу заявлений 
типового характера, в котором они сооб-
щают о своем отказе уплачивать взносы 
на капремонт», - сказал Сергей Световец. 
– Эти типовые заявления, распечатанные 
типографским способом, раскидываются по 
почтовым ящикам. Человек заполняет его, 
указывая свою фамилию, имя, отчество и 
адрес квартиры. Понятно, организатор это-
го дела решает какие-то свои цели и задачи. 
А собственник, отправивший в региональ-
ный фонд такое заявление, ошибочно пола-
гает, что он освободился от уплаты взносов. 
Это глубокое заблуждение. Он фактически 
начинает копить задолженность. Особенно 
печальной ситуация будет для граждан с не-
большими доходами, пенсионеров. Ведь для 
них сумма, когда мы выставим штрафные 
санкции и вынуждены будем пойти в судеб-

ные инстанции, может достигнуть несколь-
ких тысяч рублей. Мы на каждое такое обра-
щение даем ответ – тоже типовой, со всеми 
выкладками закона. Собственники должны 
понять, что обязанность по уплате взносов 
существует, а аргументация, почему это 
можно не делать, просто несостоятельна». 

Региональный фонд в ближайшее время 
приступит к претензионной работе, которая 
до этого была отсрочена решением руковод-
ства области. Начнется она с того, что в кви-
танциях, которые выставляет фонд, помимо 
задолженности, начнут насчитывать штра-
фы, пени, неустойки. Затем пойдут письма-
требования о погашении задолженности. 
Если это не возымеет действие, то следую-
щий этап – направление исков в судебные 
инстанции. 

«Есть высказывания различного уров-
ня представителей власти в различных 
средствах массовой информации по пово-
ду новой системы капитального ремонта 
многоквартирных домов», - сказал Сергей 
Владимирович. - Но это мнения. Каждый 
человек в нашей стране, в том числе и обла-
ченный властью, имеет право высказывать 
свое мнение. Это нормально. Но мы с вами 
исполняем закон. Будут внесены в Жилищ-
ный кодекс изменения, касающиеся систе-
мы капитального ремонта многоквартир-
ных домов, будем их с вами исполнять. На 
сегодняшний день в нем четко говорится о 
том, что собственники обязаны уплачивать 
взносы, а региональный оператор обязан 
провести капитальный ремонт». 

Íà çàìåòêó ñîáñòâåííèêàì
В региональном фонде, отвечая на обра-

щения собственников помещений в много-
квартирных домах, обращают внимание на 
следующее.  

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 
168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации региональная программа капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах включает в себя перечень всех 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории субъекта Российской Феде-
рации, за исключением многоквартирных 
домов, признанных в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 

Постановлением администрации Том-
ской области от 30 декабря 2013 года № 597а 
«Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Томской области, на 2014-2043 
годы» утверждена Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Томской области, на 2014-2043 
годы (далее по тексту – Региональная про-
грамма). Указанное постановление офици-
ально опубликовано 31 января 2014 года.

На основании вышеизложенного в Ре-
гиональную программу включаются все 
многоквартирные дома, расположенные на 
территории Томской области, за исключени-
ем многоквартирных домов, признанных в 
установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежа-
щими сносу. 

Частью 1 статьи 181 ЖК установлено, что 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме, принявшие решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора, а также собствен-
ники помещений в многоквартирном доме, 
не принявшие решение о способе формиро-
вания фонда капитального ремонта, в слу-
чае, предусмотренном частью 7 статьи 170 
ЖК, обязаны заключить с региональным 
оператором договор о формировании фон-
да капитального ремонта  и об организации 
проведения капитального ремонта в поряд-
ке, установленном статьей 445 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, при этом 
уплата собственником помещения в много-
квартирном доме взноса на капитальный ре-
монт на счет регионального оператора после 
получения им проекта такого договора счи-
тается его заключением. При этом собствен-
ники помещений в этом многоквартирном 
доме, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений в этом мно-
гоквартирном доме, выступают в качестве 
одной стороны заключаемого договора. 

По договору о формировании фонда ка-
питального ремонта и об организации про-
ведения капитального ремонта собствен-
ники помещений в многоквартирном доме, 
формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора (за исклю-
чением специальных счетов), ежемесячно, 
в установленные в соответствии со статьей 
171 ЖК сроки и в полном объеме обязуют-
ся вносить на счет регионального оператора 
взносы на капитальный ремонт. 

Частью 2 статьи 154 Жилищного кодек-
са Российской Федерации установлено, что 
плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения в мно-
гоквартирном доме включает в себя:

- плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе плату за услуги и ра-
боты по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию, текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме;

- взнос на капитальный ремонт;
- плату за коммунальные услуги. 
Согласно части 1 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации собственник 
помещения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадлежа-
щего ему помещения, а также участвовать в 
расходах на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме соразмерно своей 
доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, взносов 
на капитальный ремонт. 

В соответствии с частью 4 статьи 6 За-
кона Томской области от 7 июня 2013 года 
№ 116-ОЗ обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт возникает у собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
с 1 октября 2014 года. 

На основании вышеизложенного регио-
нальный фонд вместе с счет-квитанциями 
на оплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах за октябрь 2014 года направил собствен-
никам помещений в многоквартирных до-
мах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счете регионального оператора 
(за исключением специальных счетов), про-
ект договора о формировании фонда капи-
тального ремонта и об организации про-
ведения капитального ремонта в порядке, 
предусмотренном статьей 445 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, для свое-
временной оплаты взносов на капитальный 
ремонт. 

Постановлением администрации Том-
ской области от 29 августа 2014 года № 322а 
«Об установлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме на 
территории Томской области на 2015 год» 
установлен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Том-
ской области на 2015 год в размере 6 (шести) 
рублей 15 (пятнадцати) копеек на один ква-
дратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме в месяц. 

Освобождение собственников помеще-
ний в многоквартирном доме от уплаты 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме воз-
можно только при условии внесения соот-
ветствующих изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Закон 
исполнять 
обязаны
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СВЕТОВЕЦ ОБЩАЛСЯ С СЕВЕРСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ. ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СВЕТОВЕЦ ОБЩАЛСЯ С СЕВЕРСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ. 
КАК ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ЦЕЛЬ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАПОМНИТЬ КАК ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ЦЕЛЬ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАПОМНИТЬ 
СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОБ ИХ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОБ ИХ 
ОБЯЗАННОСТИ УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ. УРОВЕНЬ ЭТИХ ОБЯЗАННОСТИ УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ. УРОВЕНЬ ЭТИХ 
ПЛАТЕЖЕЙ НАДО ПОВЫШАТЬ. ПЛАТЕЖЕЙ НАДО ПОВЫШАТЬ. 

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
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13 АПРЕЛЯ НА ЧАСЕ КОНТРОЛЯ РЕЧЬ 13 АПРЕЛЯ НА ЧАСЕ КОНТРОЛЯ РЕЧЬ 
ШЛА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ШЛА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ «О ПОРЯДКЕ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ «О ПОРЯДКЕ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ И (ИЛИ) 
ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
СЕВЕРСК». СЕВЕРСК». 

Этот документ был утвержден летом 
позапрошлого года в соответствии с об-
ластными нормативно-правовыми ак-
тами, которые предусматривают предо-
ставление межбюджетных трансфертов 
на оказание помощи в ремонте и пере-
устройстве жилых помещений граждан 
из числа участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда; 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной вой-
ны, не вступивших в повторный брак. 
Такая помощь оказывается ветеранам, не 
стоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавшим свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009-м
 и последующих годах. Из областного 
бюджета трансферты муниципальным 
образованиям выделяются на условиях 
софинансирования, и их доля не может 
превышать пятидесяти процентов.

Помощь в ремонте жилья ветеранам 
как мера социальной поддержки в 2013-
2014 годах предоставлялась в рамках му-
ниципальной программы «Социальная 
защита и поддержка населения ЗАТО Се-
верск в 2012-2014 годах». И как сообщил 
начальник отдела социальной поддерж-
ки населения северской администрации 
Михаил Фомин, в позапрошлом году 
из областного бюджета на эти цели был 
выделен 1 миллион рублей. Глава адми-
нистрации Николай Диденко принял ре-
шение увеличить долю местного бюджета 
до 1,5 миллиона рублей. В результате чего 
удалось привлечь соразмерную сумму из 
областной казны. В прошлом году она 
таким же образом увеличилась, и об-
щий объем ассигнований составил более 
4 миллионов рублей. 

За два минувших года в администра-
цию муниципалитета обратились и полу-
чили помощь 215 человек. Ее предельный 
размер составляет 50 тысяч рублей на 
одно жилое помещение с учетом средств 
из местного бюджета и внебюджетных 
источников. 

Как было отмечено, северская адми-

нистрация и актив городского совета 
ветеранов приняли меры для того, чтобы 
сама процедура оформления заявления 
и получения денежных средств ветера-
нами происходили наиболее комфортно. 
Сокращен до разумного минимума пере-
чень документов. Для ветеранов войны 
– особой категории граждан, не учиты-
вается среднедушевой доход семьи, и это 
значительно упрощает сбор документов. 
В отделе социальной поддержки населе-
ния принимают пакет документов как 
у самих ветеранов, так и у их близких 
родственников. Со всеми руководителя-
ми управляющих компаний, директором 
МКУ «Технический центр» достигнута 
договоренность об оказании помощи в 
подготовке дефектных ведомостей и ло-
кальных смет по обращению ветеранов 
войны или их близких в максимально ко-
роткие сроки. Помощь в ремонте, пере-
устройстве жилых помещений оказыва-
ется в двух видах – денежной выплате на 
компенсацию расходов граждан и денеж-
ной выплате на авансирование предстоя-
щих расходов. Второй вид является сти-
мулом для граждан выполнить ремонт и 
улучшить свои жилищные условия. Ведь 
при этом заключается социальный дого-
вор о взаимных обязательствах, опреде-
ляющий порядок и условия предоставле-
ния помощи. Основная доля обращений 
как раз пришлась на авансирование пред-
стоящих расходов.

Рассматривает и принимает решения 
комиссия, которую возглавляет замести-
тель главы администрации по социаль-
ной политике. Происходит это при уча-
стии представителей городского совета 
ветеранов. 

В нашем муниципальном образовании 
проживает большое количество граж-
дан, имеющих право на получение этой 
меры социальной поддержки. С 2009 года 
за счет бюджетных средств ремонт про-
изведен в 744 квартирах. И в настоящее 
время на получение этой выплаты имеют 
право еще более одной тысячи ветеранов. 
Заявления от них поступают. В работе на-
ходятся 82 таковых.  

Следует заметить, что в конце про-
шлого года постановлением северской 
администрации утверждена новая му-
ниципальная программа «Социальная 

поддержка населения ЗАТО Северск на 
2015-2017 годы», в рамках которой пред-
усмотрено оказание материальной помо-
щи ветеранам в ремонте, переустройстве 
жилых помещений. В ходе ее подготовки 
было принято решение на 2015 год увели-
чить долю местного бюджета на эти цели 
в два раза. Общий объем ассигнований 
на оказание такой помощи северчанам 
теперь составляет 3 миллиона рублей: 
2 миллиона рублей – местный бюджет, 
1 миллион – областной бюджет. Воз-
можно, свою долю увеличит и областная 
власть. Работа в этом направлении ведет-
ся.

О том, как осуществляются проверки 
документов, подтверждающих компенса-
ционные выплаты и предстоящие аван-
совые расходы, доложил директор МКУ 
«Технический центр» Игорь Иглаков. 

Председатель городского совета вете-
ранов Степан Полещук сказал о важно-
сти рассматриваемого на часе контроля 
вопроса. Сообщил о том, что в прошлом 
году совет ветеранов с Центром соци-
альной поддержки населения проделали 
большую работу. А именно - побывали на 
квартирах у ветеранов и обследовали их 
жилищные условия. При этом заполнили 
опросные листы на 908 человек, которые 
в принципе считали, что сторонняя по-
мощь в ремонте квартиры им будет не-
лишней. 

Как сказал Степан Петрович, в вопро-
сах оказания помощи ветеранам в ремон-
те квартир обстановка в нашем городе 
вполне удовлетворительная. 

На этом заседании, подводя черту, за-
меститель главы администрации по со-
циальной политике Лариса Лоскутова 
напомнила о важном решении, которое 
недавно было принято на сессии Думы 
ЗАТО Северск. О том, что материальная 
помощь на ремонт жилья ветеранам бу-
дет предоставляться один раз в десять 
лет. Потому что «у нас сложилась ситуа-
ция, когда идут повторные заявления, а 
тысяча ветеранов еще ни разу не получа-
ла материальную помощь». 

Эти изменения в постановление нуж-
но внести до 1 мая, что и было зафикси-
ровано в протоколе часа контроля. 

Александр ЯКОВЛЕВ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
24 апреля в 18 часов в выставочном 

зале Центральной городской библиотеки 
состоится открытие авторской выставки 
северского фотографа Владимира  Мак-
сименкова "Солдаты Победы" посвящен-
ной 70-летию Великой Победы.

Уроки прошлого, мы не вправе их за-
бывать. Слишком высокой ценой  они до-
стались нам в наследие.

Поэтому тема героизма советского 
солдата в Великой Отечественной войне, 
предложенная автором, не может оста-
вить нас равнодушными.  Ведь мы живем 
памятью о прошлом, с надеждой на буду-
щее!

КИНОТЕАТР «МИР» 
ПРОВОДИТ ПАМЯТНУЮ 

АКЦИЮ
С 30 апреля по 22 мая в кинотеатре «Мир» будет 

организован показ известного кинофильма о Вели-
кой Отечественной войне «А зори здесь тихие…».

Это фильм о женщинах, оказавшихся на 
поле боя наравне с мужчинами. О неженской 
смелости, о мужестве, о подвиге… О противо-
стоянии жизни и смерти, зла и любви, забвения 
и бессмертия. Сотни тысяч женщин участвовали 
в Великой Отечественной войне. Десятки тысяч 
пропали без вести, погибли. 

Организаторы акции уверены, что жители горо-
да должны знать и помнить имена и лица людей, 
которые прошли через войну или остались на-
всегда на полях сражений, которым пришлось пе-
режить все ужасы и тяготы военного лихолетья. 

Любой житель нашего города, участвуя в акции, 
сможет рассказать о своих ветеранах. Наши 
прадеды, деды, отцы и матери, братья и сестры 
воевали на фронтах Великой Отечественной 
войны, пережили блокаду Ленинграда, испытали 
на себе ужас концлагерей, воевали в партизан-
ских отрядах, трудились в госпитале или в тылу. 

Для участия в акции нужно принести фото-
графию своего ветерана с указанием имени, 
отчества и фамилии в кинотеатр «Мир» и отдать 
администратору. Контактный телефон для спра-
вок: 54-36-40. 

В фойе кинотеатра «Мир» будет развернута вы-
ставка фотографий ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

А фотография и имя ветерана-женщины будет 
показана на широком экране перед показами 
фильма «А зори здесь тихие…», которые пройдут 
в городе. 

Всем нам важно знать историю своего Отече-
ства, знать тех, кто отдал жизнь за свою страну, 
за наше будущее, помнить их всех поименно.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Волонтерский корпус
СЕВЕРЧАН ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕВЕРЧАН ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ 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 апре-
ля 2015 года. Чтобы вступить в ряды добровольцев, необходимо 
заполнить анкету на сайте волонтёры70.рф/register  (указать ин-
тересное для вас направление). Вступайте в официальную группу 
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/volunteer70tsk. 

В Северске волонтерская деятельность будет организована по 
следующим направлениям: благоустройство памятных мест; по-
мощь ветеранам; Дни единых действий – это 12 всероссийских 
акций, которые пройдут по всей России («Георгиевская ленточ-
ка», «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «День неизвест-
ного солдата», «Свеча памяти», «День Победы», «Письмо Побе-
ды»);  организация деятельности поисковых отрядов в Томской 
области. 

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

На сегодняшний день уже 260 северчан зарегистрировались 
на сайте. Среди них большое количество кадет. 

С конца прошлой недели начато обучение юных добровольцев 
тренерами совместно с  управлением молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск  и 
регионального оргкомитета волонтерского корпуса 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, где им будет разъяснена 
деятельность корпуса, а также проведены специальные тренин-
ги, которые помогут вспомнить славные страницы истории на-
шего государства. 

Одно из таких занятий прошло в минувший четверг в Цен-
тральной городской библиотеке. Там для школьников, пожелав-
ших вступить в ряды волонтеров, был организован интерактив-
ный семинар. Сначала ребята зажгли свечу памяти и, передавая 
ее друг другу, рассказывали историю своей семьи – о тех, кто 

воевал или трудился в тылу. Затем волонтеры посмотрели кино-
хронику военных лет (битва за Севастополь, битва за Ленинград 
и Сталинград), после чего ответили на вопросы координаторов. 
Также школьники обозначили, что хотели бы организовать ак-
ции в честь 70-летия Победы не только в рамках волонтерского 
корпуса. 

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 возмож-
ность принять участие во всех мероприятиях волонтерского кор-
пуса за исключением парада Победы в Москве и военно-морского 
парада в Севастополе. Но если вам уже исполнилось 18 лет, то вы 
можете претендовать на вступление в любые функциональные 
группы волонтерского корпуса.

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

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

ДОБРАЯ АКЦИЯ
9 Мая нам предстоит отметить 70-ю го-

довщину Победы в Великой Отечественной 
войне. В настоящее время в городе и на 
внегородских территориях продолжается 
работа по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных этой знаменатель-
ной дате, по оказанию помощи и поддержки 
северчанам – ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

В 2015 году по многолетней традиции 
проводится общегородская акция “Фонд 
“Победа” по сбору средств, которые пойдут 
на оказание медицинских услуг, ремонт 
квартир, приобретение бытовой техники 
и на решение других, нуждающихся в до-
полнительном финансировании вопросов, 
социально значимых для фронтовиков и 
тружеников тыла.

Жители города могут присоединиться к 
этому доброму начинанию. Обращаемся к 
сотрудникам органов местного самоуправ-
ления, подведомственных организаций, ра-
ботникам предприятий и учреждений всех 
форм собственности с просьбой внести по-
сильный вклад в улучшение качества жизни 
своих земляков-ветеранов и перечислить 
денежные средства на счет фонда.

Очень надеемся, что это обращение 
найдет отклик в душе каждого северчанина. 
Ведь в ЗАТО Северск, как и во всей стране, 
нет ни одной семьи, которой не коснулись 
бы тяжелые испытания, выпавшие дедам и 
отцам в борьбе с фашистскими захватчи-
ками.

Для пополнения счета “Фонд Победа” 
посредством мобильной связи отправь смс 
на номер 3443 со словом "Северск". Сумма 
списания составит 30 руб. Если хотите 
перечислить другую сумму – укажите ее 
через пробел. Работаем со всеми операто-
рами России. 

Банковские реквизиты для перечисления 
денежных средств в благотворительный 
фонд “Победа”

ИНН 7024007745

КПП 702401001

Расчетный счет № 

40703810764000000437

Отделение № 8616 Сбербанка России, 

г. Томск

К/с 30101810800000000606

БИК 046902606

Помощь ветеранам 
в ремонте квартир
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«Городская администрация выделила 
два миллиона рублей на закупку игро-
вого оборудования для дошкольников, - 
рассказала Юлия Валерьевна. – Управле-
ние образования поставило задачу перед 
руководством дошкольных учреждений 
закупить не простые игрушки, а «умные», 
позволяющие развивать детей и реали-
зовывать образовательные программы в 
рамках ФГОС по дошкольному образо-
ванию». 

И надо отметить, что все заведующие 
детскими садами подошли к этому во-
просу очень внимательно: был изучен 
стандарт и рекомендации Министерства 
образования по тем предметам, которые 
должны быть в детском саду. В соответ-
ствии с перечнем Минобразования и по-
требностями дошкольных учреждений 
(стартовые условия в каждом детском 
саду были разные) такое игровое обору-
дование было закуплено.

«Развивающая предметно-пространс-
твенная среда у нас создана в каждой 
группе, - пояснила заведующая МБДОУ 
«Детский сад ОВ № 53» Алена Довгале-
ва. – Такая среда должна быть в первую 
очередь насыщенной, вариативной, до-
ступной, безопасной, полифункциональ-
ной. И состоит она из пяти направлений: 
художественно-эстетическая, социально-
коммуникативная, физическое и позна-
вательное развитие, а также развитие 
речи. Нами был разработан проект «Дет-
ский сад – территория успеха». В рамках 
него мы приобрели очень разнообразный 

игровой материал, и, конечно, нам в этом 
большую поддержку оказала админи-
страции города. Из двух миллионов мы 
получили 72 тысячи 420 рублей, на ко-
торые постарались приобрести интерак-
тивные игры».

Итак, что сегодня можно увидеть 
в группах детского сада? Это раз-
личные мини-лаборатории для научно-
исследовательской деятельности – ребята 
изучают свойства различных материалов. 
Например, таких как вода, песок, гравий. 
Дети с удовольствием занимаются кон-
структорами «Лего», рисованием цветным 
песком или специальными красками в 
воде, они собирают картинки калейдоско-
па, выполняют задания на специальных 
лептопах. Музыкальные и спортивные 
занятия стали также более интересными 
и насыщенными благодаря специальным 
звуковым коврикам, на которых дети тан-
цуют, стараясь успеть наступить ножкой 
на тот или иной мигающий элемент. А при 
помощи клавишных ковриков малышня 
весело разучивает ноты и даже воспроиз-
водит простые мелодии.

Следует отметить, что сегодня феде-
ральные и областные власти, прежде чем 
выделить средства на решение тех или 
иных задач, обращают внимание, что 
для этого сделано муниципалитетом. И 
в данном случае городской администра-
цией заложен качественный старт для 
развития материально-технической базы 
детских садов. «Мы сработали на опере-
жение. Надеемся, что в ближайшее время 

поступят средства на развитие той же 
предметно-развивающей среды для дет-
ских садов из федерального и областного 
бюджетов», - сказала Юлия Дубовицкая.

Что же касается школ, то здесь, конеч-
но, не до игр. Новшество, появившееся 
в десяти общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Северск, новеллой назвать 
уже никак нельзя. Дело в том, что годом 
ранее в шести пилотных школах уже 
были запущены проекты компании «Ин-
фошкола». И теперь к этой системе под-
ключились остальные учреждения обще-
го образования.

Для тех, кто не знает, «Инфошкола» 
предполагает введение карточной си-
стемы оплаты питания (ранее учителям 
самим приходилось собирать деньги на 
обеды с учеников), дополнительных об-
разовательных услуг, а также устройство 
«доступ-контроля» в учебном заведении 
(ребенок отмечается при входе и выходе 
из школы). Установка такого оборудова-
ния стала возможна при поддержке му-
ниципалитета, который оплатил 50 про-
центов его стоимости и работ. Остальная 
сумма была доплачена из бюджетов обра-
зовательных учреждений за счет средств 
от платных услуг.

«Мы уже опробовали систему на шести 
школах, - рассказала начальник управле-
ния образования администрации ЗАТО 
Северск. - Результат положительный. И 
для того, чтобы полностью уйти от на-
личности в школе, освободить в первую 
очередь классных руководителей от сбо-

Робототехника – увлекательное занятие в любом воз-
расте. Конструирование самодельного робота – это не 
только увлекательное занятие, но и процесс познания во 
многих областях, таких как электроника, механика, про-
граммирование. И совсем не обязательно быть инжене-
ром, чтобы создать робота. Сегодня собрать робота из 
конструктора самостоятельно может даже ребенок до-
школьного возраста. В этом мы убедились буквально на 
днях. В детском саду № 44 прошел мастер-класс для педа-
гогов по программе «Образовательная робототехника».

В настоящее время эта программа приобретает все 
большую значимость и актуальность. Занятия по робо-
тотехнике учат ребенка применять теоретические зна-
ния на практике, развивают наблюдательность, мыш-
ление, сообразительность, креативность. Это не просто 

занятия, а мощный инновационный образовательный 
инструмент. Такая программа помогает детям адаптиро-
ваться к учебной деятельности, делая переход от игры к 
выполнению серьезного задания менее болезненным и 
более эффективным.

«Сегодня в Северске шесть дошкольных учреждений 
внедряют образовательную робототехнику на возраст-
ной ступени 5-7 лет, - рассказала Лариса Ковалева, заме-
ститель директора МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 
образования». - С марта 2013 года сады включились в 
проект «Образовательная робототехника», который 
стартовал в нашем муниципалитете годом ранее одно-
временно с запуском другого проекта - «Кадровый резерв 
Росатома». В детские сады были закуплены конструкто-
ры LEGO WeDo (по шесть наборов в каждый сад), леп-
топы и интерактивные доски. Уникальная возможность 
дошкольных учреждений включиться в этот проект была 
предоставлена администрацией ЗАТО Северск для того, 
чтобы формирование конструкторских, изобретатель-
ских умений, развитие творческих способностей детей 
происходило уже на дошкольном этапе эффективно. И 
ребята, приходя в начальную школу, где у них тоже будет 
возможность заниматься внеурочной деятельностью по 
робототехнике, могли включиться уже на новом уровне в 
конструирование и программирование». 

Но не будем забывать, что этот мастер-класс был в 
первую очередь организован для педагогов детских са-
дов, внедряющих робототехнику. На начальном этапе 
воспитатели этих дошкольных учреждений прошли спе-
циальные курсы повышения квалификации. В этом же 
году было принято решение, что дошкольные учрежде-
ния откроют свои двери друг для друга, чтобы поделить-

ся наработанным опытом: умением сочетать требования 
ФГОС и особенности  организации занятий по конструи-
рованию и программированию. 

Это бесценное общение для педагогов поможет понять 
им, каким образом эти занятия выстраивать наиболее 
эффективно. 

А что дети? Справляются ли они с робототехникой? 
Современные технологии настолько стремительно вхо-
дят в нашу повседневную жизнь, что справиться с ком-
пьютером или любой электронной игрушкой для ребенка 
не проблема. Смышленый малыш, используя современ-
ный конструктор, может собрать настоящего интеллек-
туального робота. В этом мы тоже убедились. 

«В нашем саду робототехникой занимаются 20 ребяти-
шек, - пояснила заведующая МБДОУ «Детский сад № 44» 
Ирина Воробьева. - Данная услуга относится к внеуроч-
ной деятельности. Есть желающие и из других дошколь-
ных учреждений. Мы с удовольствием предоставляем им 
такую возможность. Наши ребятишки уже участвовали в 
городских соревнованиях по робототехнике и занимали 
призовые места». 

В этот раз на демонстрационном занятии детям была 
поставлена задача собрать роботов-футболистов. Сна-
чала малышня рассуждала с педагогом о данном виде 
спорта в целом, потом ребята вспомнили, что есть вра-
тари, нападающие и защитники. А затем, рассевшись за 
столы, включились в процесс сборки. Собрав своего ро-
бота, дети подключали к нему провода и давали програм-
му действий на лептопе. Одни роботы пинали по мячу, 
другие отражали удары, защищая ворота. Конечно, для 
детей это очередная тренировка их навыков. Но уже на 
этом этапе можно увидеть будущих конструкторов и ин-
женеров, которые так необходимы стране.

ФОТО АВТОРА

Инновации 
в играх и 
питании
КОНЦОВКУ ЗНАМЕНИТОЙ ФРАЗЫ «ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ, КОНЦОВКУ ЗНАМЕНИТОЙ ФРАЗЫ «ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ, 
ЛИШЬ БЫ НЕ ПЛАКАЛО» СЕГОДНЯ МОЖНО СМЕЛО ЗАМЕНИТЬ НА ЛИШЬ БЫ НЕ ПЛАКАЛО» СЕГОДНЯ МОЖНО СМЕЛО ЗАМЕНИТЬ НА 
«ЛИШЬ БЫ РАЗВИВАЛОСЬ». А ПОМОЧЬ В ЭТОМ ДОЛЖНЫ, КОНЕЧНО, «ЛИШЬ БЫ РАЗВИВАЛОСЬ». А ПОМОЧЬ В ЭТОМ ДОЛЖНЫ, КОНЕЧНО, 
ИГРУШКИ, ВЕДЬ ДАВНО ИЗВЕСТНО, ЧТО РЕБЕНОК ПОЗНАЕТ МИР В ИГРУШКИ, ВЕДЬ ДАВНО ИЗВЕСТНО, ЧТО РЕБЕНОК ПОЗНАЕТ МИР В 
ИГРЕ. ЧЕМ ЖЕ СЕГОДНЯ ЗАНЯТЫ УМЫ СЕВЕРЧАН ДОШКОЛЬНОГО ИГРЕ. ЧЕМ ЖЕ СЕГОДНЯ ЗАНЯТЫ УМЫ СЕВЕРЧАН ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, МЫ УЗНАЛИ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО САДА № 53, ВОЗРАСТА, МЫ УЗНАЛИ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО САДА № 53, 
КОТОРЫЙ, ПО МНЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОТОРЫЙ, ПО МНЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЮЛИИ ДУБОВИЦКОЙ, АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЮЛИИ ДУБОВИЦКОЙ, 
СЕГОДНЯ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СЕГОДНЯ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ (ФГОС).ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ (ФГОС).

ра денег за питание детей, было принято 
решение в этом году все общеобразо-
вательные учреждения присоединить к 
этой системе. Надеемся, что вновь влива-
ющиеся в проект школы пройдут тесто-
вый режим гораздо быстрее, чем первые 
шесть пилотных школ. Также надеемся 
на понимание родителей, на их ответ-
ственность – карты придется пополнять 
самостоятельно или доверять эту задачу 
детям. Думаю, система себя оправдает».

Сейчас в школах формируются элек-
тронные базы данных. Для этого учени-
ков фотографируют. Такая обязанность, 
например, в школе № 90 возложена на 
старшеклассников, которые на переменах 
в отдельном кабинете фотографируют 
учеников веб-камерой. «Мы только нача-
ли пользоваться этими картами. Думаю, 
будет удобно. К тому в каждой школе 
появился терминал – можно пополнить 
баланс мобильного телефона. Это хоро-
шо!», - говорит ученик 10А класса школы 
№ 90 Павел Марков.

Правда, если дети легко и быстро 
осваивают новые технологии, то о роди-
телях этого сказать нельзя. «Прежде чем 
внедрить такую технологию в школу, мы 
проводим общешкольные собрания с ро-
дителями учеников, - рассказала Тамара 
Горбачева, руководитель проектов ком-
пании «Инфошкола». - И сразу видно, 
кому это интересно, кто готов двигаться 
в ногу со временем, а кто настроен скеп-
тически. Я всегда говорю в таких ситуа-
циях: «Давайте попробуем, не восприни-
майте новое в штыки! Вполне вероятно, 
что вам понравится нововведение, а если 
нет, то спустя месяц встретимся и пого-
ворим». И надо сказать, что ни разу не 
было такого, чтобы кто-то отказывался».

Еще бы, ведь родители теперь четко 
знают, чем питался их ребенок в школе, 
что покупал дополнительно, когда зашел 
в учебное заведение и когда его покинул. 
Эта информация приходит папам и ма-
мам в виде смс на мобильные телефоны. 
Положительно о системе отзываются и 
кассиры в столовых. Главный плюс, по их 
мнению, в том, что в конце рабочего дня 
отчетность вся автоматическая, и это не-
сомненно упрощает работу.

«Инфошкола», как пояснила Юлия Ду-
бовицкая, не будет установлена только в 
двух общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Северск: в Орловской школе (пока 
не позволяют средства связи) и в специ-
альной коррекционной школе-интернате 
(там ребятишки питаются за счет госу-
дарственных средств).

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Материалы полосы подготовила
Наталья ДЕНИСОВА

Справится даже дошкольник
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Гаффан родился 15 сентября 1922 года в 
Башкирии в деревне Ново-Янтузово Бир-
ского района.

- Эх, красивые у нас места были, - улыба-
ется ветеран. – Речка Белая разделяла дерев-
ни на Ново-Янтузово и Старо-Янтузово. 
Население в основном занималось земледе-
лием, скотоводством. Наша небольшая се-
мья (бабушка, отец, мать, брат и я – всего-то 
пять человек) ничем не отличалась от дру-
гих: было крепкое единоличное хозяйство, 
все работали от зари дотемна. Потом едино-
личников объединили в колхоз. Родители 
теперь на колхозных полях пахали, а мы, 
малолетки, сажали картошку, пололи мор-
ковь, редьку на своем огороде плюс учеба в 
школе.

Впрочем, Гаффану с детства пришлось 
хлебнуть лиха: он  очень рано остался си-
ротой  - мама умерла, а отец вновь женился. 
Внимания и любви мачехи на двоих при-
емных детей не хватало. К тому же Гаффан 
был старшим. А потому, окончив школу, 
он твердо решил уехать: надо было устра-
ивать свою жизнь, ведь рассчитывать на 
чью-либо помощь не приходилось.  Благо, 
в 1940-м году был объявлен комсомольский 
призыв на стройки Дальнего Востока и Си-
бири. Надо ли говорить, что Гаффан с радо-
стью отозвался на этот клич.

- Прибыл я в Читинскую область в по-
селок Вершина Дарасун Читинской обла-
сти на золотой прииск. Устроился на шах-
ту, - рассказывает Гаффан Кашапович. 
-  Шел 1941-й год, мне было 18. Тех, кто 
работал внизу, в армию не призывали.  
Работа в шахте тяжелая, к тому же в во-
енное время прибавили норму выработ-
ки. На шахте каждый день гибли люди, 
ведь вопросам техники безопасности на 
окраине Советского Союза мало тогда 
внимания уделялось. Знающие люди мне 
подсказали: мол, лучше иди служить, тем 
более, что война скоро кончится. Порас-
кинул я мозгами – ничего вроде не теряю, 
ведь что на фронте, что на шахте – все за-
висит от судьбы. Вот так в 1941 году меня 
призвали в Красную армию.  Но сначала 
нас послали грузить госрезерв. Что это 
такое? Тогда на прииске было две фабри-
ки. На одной малый процент золота об-
рабатывали на местах. А руду со второй 
фабрики мололи и складировали на спе-
циальном участке, огороженном колючей 
проволокой. Мы называли его «сберкас-
сой Сталина».  Это и был госрезерв. Куда 
его грузили-отправляли? Этого нам ни-
кто не говорил…

Правда, после погрузки новобранца не 

отправили ни на фронт, ни на границу так 
как по состоянию здоровья Гаффан попал 
в больницу, где ему сделали операцию. По-
сле выздоровления молодого человека не 
комиссовали, а отправили учиться на свя-
зиста (эти специалисты очень нужны были 
на фронте). Курсант оказался очень способ-
ным, и успехи его не остались незамеченны-
ми.  После окончания курсов ему доверили 
уже самому обучать молодых бойцов.

- Работа, - признается Гаффан Кашапо-
вич, - трудная, ведь среди курсантов были 
разные люди: и те, кто действительно хотел  
чему-то научиться и побыстрее попасть на 
фронт, но вместе с ними были и штрафни-
ки, заключенные, которые саботировали за-
нятия… Чему учил? Самому элементарно-
му: как винтовку держать, как целиться, как 
заряжать, как гранату бросать, как с лопатой 
работать. Не секрет, что на фронте многие 
военнослужащие погибали из-за несоблю-
дения указаний командира.  Мы давали со-
веты необстрелянным ребятам, как выжить 
на войне: если тебя ранили в руки-ноги, то 
не стоит кричать или подниматься. Нуж-
но вжаться в землю, спрятать голову и от-
ползти в сторону. Не стоит быть мишенью 
для врага. Автоматов Калашникова у нас не 
было, в основном – винтовки…

История показывает, что за три года 
войны для армии на Дальнем Востоке было 
подготовлено 250 тысяч воинов. Маршевые 
подразделения стали основной формой 
подготовки для фронта.  Но кроме подго-
товки кадров для действующей армии, со-
единения 2-й Краснознаменной армии вы-
полняли еще вторую ответственную боевую 
задачу по охране дальневосточной государ-
ственной границы на амурском участке от 
Читы до Биробиджана, так как японские 
самураи, сосредоточившие миллионную 
Квантунскую армию в Маньчжурии, го-
товы были напасть на советский Дальний 
Восток. Почти каждые сутки по нескольку 
раз ими нарушались границы, соверша-
лись пограничные конфликты.  Подготовка 
к военной кампании на Дальнем Востоке 
началась сразу после Крымской конферен-
ции. В соответствии с политической целью 
Ставкой Верховного Главнокомандующего 
был определен стратегический план опе-
рации: разгромить Квантунскую армию, 
принудить Японию к капитуляции, воз-
вратить нашей Родине Южный Сахалин и 
Курильские острова. Согласно плану был 
разработан замысел: силами трех фронтов 
прорвать систему укрепления районов про-
тивника на нескольких участках, затем, раз-
вивая успех по сходящимся направлениям 

на Харбин, Чанчунь и Мукден, окружить 
главные силы врага, расчленить их и уни-
чтожить по частям.

Гаффан Кашапов выступал в рядах 396-й 
Хинганской дивизии - совершил 50-кило-
метровый марш, форсировал Амур, воевал 
на территории Маньчжурии, прорвавшись 
сквозь  заградительный огонь японской ар-
тиллерии, принял бой с отрядами смертни-
ков.

- Что поразило больше всего? Мы поня-
ли, насколько японцы хорошо подготовле-
ны к войне, - вспоминает ветеран. - Почти 
каждый японский офицер знал русский 
язык и был твердо убежден, что Квантун-
ская армия дойдет до Урала.  В человеческом 
плане вызывало удивление и уважение то, 
что у каждого японца в рюкзаке был семей-
ный альбом.  Этот народ очень чтил тради-
ции, почитал семью, старших. Но воины это 
были жестокие, безжалостные… 

В сентябре 1945-го Япония капитули-
ровала. Война для Гаффана Кашапова за-
кончилась в Харбине. Надо было строить 
мирную жизнь. Правда, возвращаться 
было некуда: отец умер в госпитале в Че-
лябинске, а мачехе  он был не нужен.  Бла-
го, друг-однополчанин  Владимир Лахтин 
предложил: «Кашапыч, а поехали со мной в 
Томск!» Уговаривать себя Гаффан не заста-
вил, предложение сразу поддержал.

Первое время устроился у друга на квар-
тире. Мечтал получить образование. Вече-
ра молодые люди коротали за шахматной 
доской - Гаффан хорошо играл в шахматы, 
очень любил эту игру. А еще он очень любил 
читать. Как-то пришел в библиотеку, чтобы 
взять книгу, да заприметил  красивую длин-
нокосую учительницу-библиотекаршу. 

- Книжечку взял, но вовремя не сдал, - 
вступает в разговор дочь ветерана Райхана. 
-  Как быть библиотекарю, ведь инвентари-
зация скоро? Пошла к читателю на дом. Как 
выяснилось, он заболел. Вот таким образом 
и встретились мои родители.

Однако поступить учиться Гаффану 
было не суждено – приемная кампания к 
тому времени  уже закончилась. Надо было 
что-то придумывать, чтобы выжить. Но и 
тут помог случай: в молодой закрытый го-
род, где была застава, требовались кадры. 
Командир части Вражнов пригласил Ка-
шапова на службу. Старшиной на заставе 
в Иглакове Гаффан Кашапович прорабо-
тал до самой пенсии. В в/ч 3478 до сих пор 
вспоминают те времена с удовольствием: 
при Кашапове там был порядок и мир, а 
еще очень здорово развивалось подсобное 
хозяйство.

Как решался квартирный вопрос? Сна-
чала Гаффана Кашаповича и Зинаиду Сер-
геевну поселили в барак.

- Мы не тужили – условия прекрасные: 
светло, тепло, платить не нужно, - смеется 
ветеран. - А позже мы получили свою квар-
тиру на пр. Коммунистическом. Раиса всю 
жизнь проработала заведующей детским 
садом № 5. И своих детишек вырастили, 
выучили. Теперь вот внуки меня радуют 
– уважаемые люди, высокие должности за-
нимают…

С любимой женой в мире и согласии про-
жил Гаффан Кашапович шесть десятков лет. 
Все делали вместе – и по дому, и на огороде. 
Когда Раиса Сергеевна тяжело заболела, все 
семейные заботы взял на себя муж.

- Шесть лет назад мамы не стало. Папа до 
сих пор ничего не хочет менять в комнате, - 
говорит Райхана. - Порой кажется, что она 
рядом с нами…  

На вопрос: что давало ему жизненные 
силы во время войны, в трудные послево-
енные годы да и теперь, после смерти жены? 
– Гаффан Кашапович отвечает просто:

- Вера. Нет, не в Бога, а в собственные 
силы, в силу духа.

- Это, правда, папа ни в церковь, ни в ме-
четь  никогда не ходил, хотя маме никогда 
не запрещал обращаться к Всевышнему, - 
говорит дочь ветерана. – Видимо, сказыва-
ется воспитание.

- Мой дед в 1905 году в русско-японской 
войне участвовал, вернулся с фронта ра-
неный, умер в деревне. Бабушка осталась 
одна с двумя детьми, - вспоминает наш ге-
рой. -  Как-то в деревню приехал мулла, за-
приметил видную женщину. «Э, женщина, 
- говорит. - Туташ, отвлекаешь мужчин от 
важных дел!» А она ему: «У тебя две жены, а 
ты на третью заглядываешься!» Он - ей: «А 
мне положено хоть  четырех жен иметь, в 
книге об этом даже написано!» Вот бабуш-
ка обидчика и оттолкнула (крепкая женщи-
на была, трудовая, не из робкого десятка). 
Мулла объявил ее безбожным человеком.  
Меня воспитали в том же духе. В каждом 
человеке должна быть внутренняя сила. А 
еще опорой и надеждой должны быть се-
мья, дети, друзья.

Сейчас Гаффан Кашапович живет один. 
Так было решено на семейном совете. Разу-
меется, дети и внуки всегда готовы помочь, 
поддержать, навестить. Совет ветеранов, 
руководство дивизии также не забывают 
ветерана.

- Некогда мне особо скучать, - признает-
ся наш собеседник. - Пока по хозяйству все 
переделаешь, время остается на то, чтобы у 
телевизора посидеть.

Как выяснилось, Гаффан Кашапович 
- страстный болельщик (любит хоккей, 
футбол). За кого болеет? За тех, кто лучше 
играет. Его фавориты – команды Казани и 
Башкирии. А вот политику, говорит, не жа-
лует.  Фильмы про войну не смотрит.

- Правду все равно никто не покажет, - 
объясняет он сей факт. - На войне не до вы-
соких отношений – кругом рвутся снаряды, 
только успевай прячь голову в окопах да сам 
стреляй.

Зато ему очень нравится передача «Суд 
идет». Во время ее даже с дочерью чай не 
пьет, все для него уходит на второй план.

- Он полностью погружается в анализ 
ситуации, - замечает дочь. - Папа очень не 
любит адвокатов, не понимает этой профес-
сии. Возмущается очень, что они защищают 
тех, кто не в ладу с законом.  Считает, что 
жулика не нужно спасать. Вот такой он у нас 
бескомпромиссный!

В День внутренних войск ветерана 
пришли поздравить представители в/ч 
3478 – вручили юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 
поздравление командующего частью, на-
грудный знак «За труд на благо города». А 
в День Победы дружная семья Гаффана Ка-
шаповича непременно соберется вместе за 
праздничным столом.

- Это самый дорогой и великий день для 
каждого российского человека, - убежден 
ветеран. - Самая большая мечта? Чтобы 
мир не знал войн…

Ирина ЯКОВЛЕВА

НЕСМОТРЯ НА СВОЙ СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ (В СЕНТЯБРЕ ГАФФАНУ КАШАПОВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 92 ГОДА) И НЕСМОТРЯ НА СВОЙ СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ (В СЕНТЯБРЕ ГАФФАНУ КАШАПОВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 92 ГОДА) И 

НЕПРОСТУЮ СУДЬБУ (ОН – УЧАСТНИК ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ),  НАШ ГЕРОЙ НИЧУТЬ НЕ УТРАТИЛ ЖИЗНЕЛЮБИЯ И НЕПРОСТУЮ СУДЬБУ (ОН – УЧАСТНИК ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ),  НАШ ГЕРОЙ НИЧУТЬ НЕ УТРАТИЛ ЖИЗНЕЛЮБИЯ И 

ЮМОРА, ДОБРОТЫ И ОСТРОТЫ ЧУВСТВ. ВИДНО, НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО У ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ ДУША НЕ СТАРЕЕТ. ЮМОРА, ДОБРОТЫ И ОСТРОТЫ ЧУВСТВ. ВИДНО, НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО У ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ ДУША НЕ СТАРЕЕТ. 

ВИДНО, НЕ ЗРЯ ДАНО ЕМУ БЫЛО ТАКОЕ ИМЯ ОТ РОЖДЕНИЯ. ТАК, ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ ГАФФАН – ЧЕЛОВЕК  С ВИДНО, НЕ ЗРЯ ДАНО ЕМУ БЫЛО ТАКОЕ ИМЯ ОТ РОЖДЕНИЯ. ТАК, ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ ГАФФАН – ЧЕЛОВЕК  С 

ШИРОКОЙ ДУШОЙ И В ЗДРАВОМ УМЕ. ЧТО Ж, ПРЯМО В ТОЧКУ! ДА И ОТЧЕСТВО С ФАМИЛИЕЙ НЕ ПОДКАЧАЛИ: ШИРОКОЙ ДУШОЙ И В ЗДРАВОМ УМЕ. ЧТО Ж, ПРЯМО В ТОЧКУ! ДА И ОТЧЕСТВО С ФАМИЛИЕЙ НЕ ПОДКАЧАЛИ: 

КАШАП – ЗНАЧИТ СЛЕДОПЫТ, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ГАФФАНУ КАШАПОВИЧУ КАШАПОВУ В КАШАП – ЗНАЧИТ СЛЕДОПЫТ, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ГАФФАНУ КАШАПОВИЧУ КАШАПОВУ В 

ЖИЗНИ НЕ УГОТОВАНО БЫЛО ИДТИ ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ, ВСЕГО НУЖНО БЫЛО ДОБИВАТЬСЯ САМОМУ. ЖИЗНИ НЕ УГОТОВАНО БЫЛО ИДТИ ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ, ВСЕГО НУЖНО БЫЛО ДОБИВАТЬСЯ САМОМУ. 

И ОН С ЧЕСТЬЮ ВЫСТОЯЛ.И ОН С ЧЕСТЬЮ ВЫСТОЯЛ.

В здравом уме и
с широкой душой
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Интерактивная зона экспозиции с ма-
кетами оружия, обмундирования, пла-
стилиновым боем, созданным детской 
школой искусств, делает выставку более 
доступной для дошкольников и младших 
школьников. Здесь работает любимый 
детьми девиз: трогать руками разреша-
ется.

Всего же экспозиция включает более 
тысячи экспонатов. И как отмечают со-
трудники музея, выставочный проект 
“Пламя Победы” стал возможен благода-
ря финансированию и поддержке адми-
нистрации города в рамках муниципаль-
ной программы и комплексного плана к 
юбилею Победы.

“Я благодарна, как и все мои коллеги, 
Томскому областному краеведческому 
музею, Томскому областному художе-
ственному музею, всем школьным му-
зеям Северска, не перечислить которые 
было бы просто несправедливо. Это шко-
лы 76, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 90, 196, 197, 
198, Северская гимназия, Северский ка-
детский корпус, Музей боевой славы се-
верчан, музей СПК, музей СХК, а также 
спасибо клубу “Моторокеры”. Есть пред-
меты, представленные из личных фондов 
горожан. Выставка действительно стала 
межмузейной, с сетевым участием север-
ских учреждений культуры”, - сказала ди-
ректор музея Светлана Березовская. 

На торжественное открытие выставки 
были приглашены северские ветераны. 
Для подрастающего поколения это еще 
одна возможность пообщаться с ними. 
А воспитанники художественной школы 
решили запечатлеть гостей в портретах – 
ребята рисовали стоя, внимательно вгля-
дываясь в лица фронтовиков. Ученики 
городских школ подготовили ветеранам 
подарки и письма. О чем написали ребя-
та? “Хочу сказать большое спасибо за этот 
прекрасный город, который вы построи-
ли и за мирное небо над головой”, “С 9 
Мая! Этот день ваш! Мы очень гордимся 
вами. С праздником! Будьте здоровы!” - 
такие слова дети аккуратным почерком 
писали в фронтовых треугольниках. 

В этот день выставка пополнилась еще 
одним экспонатом. Его музею вручил 
мэр ЗАТО Северск Григорий Шамин. Это 
книга, которую, кстати, написали так-
же школьники. “Я благодарен областной 
администрации, губернатору за то, что 
он так трепетно относится к Дню Побе-
ды. Именно по его инициативе в каждом 
муниципальном образовании (и Северск 
здесь опять в лидерах) издаются книги 
воспоминаний, которые записывали за 
фронтовиками школьники. Первый вы-
пуск книги был издан в прошлом году ко 
Дню Победы. Это уже второй выпуск. Как 
видите, книга большая и тяжелая. Это тя-
жесть воспоминаний и тяжесть побед. Я 
хочу вручить музею первый экземпляр 
этой книги. Пусть она дополнит экспози-
цию, - сказал Григорий Андреевич и об-
ратился к ветеранам: - Спасибо вам за то, 
что мы живем, за то, что есть Россия”. 

Ïî÷åìó ýòî òàê âàæíî?
Начальник отдела культурного на-

следия и экокультурной политики Де-
партамента по культуре и туризму Том-
ской области Павел Рачковский:

- Выставка уникальная по своему со-
ставу предметов. Она важна и нужна, по-
тому что сегодня, к сожалению, через 70 
лет после Великой Победы видим факель-
ные шествия людей со свастикой и други-
ми атрибутами фашизма. Этого, конечно, 
не должно произойти в нашей стране. 
Вечная память тем, кто полег на полях 
сражений и в госпиталях. Низкий поклон 
и безграничное уважение ныне живущим 
ветеранам. Я, как представитель Департа-
мента и куратор музея, хочу сказать, что 
за 15 лет своей работы ничего подобного  
еще не видел ни в стране, ни в области. 

Член ученного совета музея города 
Северска, доктор исторических наук, 
заведующая кафедрой археологии и 
этнографии Томского государственно-
го педагогического университета, дитя 

Пламя Победы
войны, коренная томичка Людмила 
Михайловна Плетнева: 

- Надо сказать, что северский музей 
любую выставку старается организовать 
во взаимодействии с другими учрежде-
ниями культуры. Это уникально, такого 
не встретишь в Томске, несмотря на то, 
что возможностей, мне кажется, значи-
тельно больше у областного музея для 
создания чего-то подобного. Но видим 
мы такую выставку именно у вас. Здесь 
дух дружелюбия. Поздравляю с откры-
тием экспозиции. Вложен величайший 
труд. Экспозиция настолько реалистично 
передает дух того времени, что слезы под-
ступают, хоть я и была ребенком в годы 
войны. Мой папа ушел на фронт 20 октя-
бря 1941 года, а вернулся только 20 авгу-
ста 1945 года. С 9 мая, каждый день, мы 
с бабушкой его ждали. В нашей семье из 
пяти человек, остались только я, бабушка 
и папа. Расскажу один эпизод. Когда при-
ходили эшелоны в Томск с победителями, 
то всегда участковые милиционеры про-
ходили по частному сектору и стучали в 
дом или ворота, предупреждали, что се-
годня приходит эшелон, включите лампы 
на улице. Солдат развозили часто ночью 
на больших грузовых машинах по домам. 
Вот так вернулся с фронта и мой папа.

Женщина потрясающего жизнелю-
бия, огромных душевных сил, участница 
Сталинградской битвы и битвы за Ле-
нинград, заслуженный врач Российской 
Федерации, Почетный гражданин горо-
да Северска Наталья Петровна Родина: 

- Прежде всего примите поздравления 
с великим праздником, большим днем, 
который никогда не забудем мы и наши 
потомки. Для вас война - история, а для 
нас - воспоминания. И мы вспоминаем 
войну не ради прошлого, а ради будуще-
го. И мы хотим, чтобы наши дети знали, 
что несет война. Война, как известно, 
мужская работа. Но в 1941 году в строй 
рядом с мужчинами встали 800 тысяч 
женщин. Женщины были инструктора-
ми медсанбатов, работали в госпиталях. 
Армию нужно было кормить, одевать, 
обстирывать,  и мы назывались вторым 
эшелоном. Я была красноармейцем стро-
ительного батальона. Мы строили дорогу 
через Ладогу, где проходила ледовая трас-
са, а летом болото. И вот девочки наряду 
с мужчинами носили тяжелые бревна и 
ни в чем не отставали. Война была всена-
родной. Это было жестокое испытание. 
Но мы выдержали. Я всем желаю, как 
врач, прежде всего здоровья, а как граж-
данин - мира!

Наталья ДЕНИСОВА

МЕНЬШЕ МЕСЯЦА ОСТАЛОСЬ ДО ОДНОГО МЕНЬШЕ МЕСЯЦА ОСТАЛОСЬ ДО ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ И ЗНАЧИМЫХ ДНЕЙ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ И ЗНАЧИМЫХ ДНЕЙ 
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ – ДНЯ ПОБЕДЫ. И ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ – ДНЯ ПОБЕДЫ. И 
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ 
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ОТКРЫЛ УНИКАЛЬНУЮ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ОТКРЫЛ УНИКАЛЬНУЮ 
ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ЭТОЙ ДАТЕ. ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ЭТОЙ ДАТЕ. 
УНИКАЛЬНА ОНА И ПО НАПОЛНЕННОСТИ, УНИКАЛЬНА ОНА И ПО НАПОЛНЕННОСТИ, 
И ПО ТОМУ, ЧТО В ПРОСТОМ СВОЕМ И ПО ТОМУ, ЧТО В ПРОСТОМ СВОЕМ 
БЕЗЗВУЧИИ ЭКСПОНАТЫ ВЫЗЫВАЮТ СЛЕЗЫ БЕЗЗВУЧИИ ЭКСПОНАТЫ ВЫЗЫВАЮТ СЛЕЗЫ 
НА ГЛАЗАХ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛЮБОГО НА ГЛАЗАХ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА.ВОЗРАСТА.

Первые шаги по созданию экспозиции 
были предприняты полгода назад, но са-
мыми сложными стали последние четыре 
недели – это время почти круглосуточной 
работы по монтажу. “Пламя Победы” - 
это рассказ о повседневности страшного 
военного лихолетья через детали фрон-
товой жизни, которая могла оборваться в 
любое мгновение. Повседневность войны 
- это блиндажи, взрывы, госпиталь… И 
все это есть на выставке. Сначала посети-
тель попадает в раздел “Вс е для фронта, 
все для победы” - впервые столь масштаб-
но музей представил историю тыловой 
жизни в годы Великой Отечественной 
войны на территории будущего Север-
ска. Благодаря уникальным фотографиям 
и документам музея Самусьского дома 
культуры можно узнать о самоотвержен-
ном труде жителей поселка Самусь на 
судоремонтном заводе. Ведь ими в годы 
войны было отремонтировано более ста 
судов и построено четыре корабля. Крас-
ное знамя, представленное в экспозиции, 
было вручено заводу именно за труд в 
годы войны. Там же, в п. Самусь началось 
производство мин. Две мины из сорока 
тысяч выпущенных в 1941 году можно 
также увидеть на выставке. Вообще же 
каждая сороковая мина, сделанная в годы 
войны в СССР, была отлита на террито-
рии, известной каждому северчанину как 
поселок Чекист, куда в то время эвакуи-
ровали Харьковский минный завод. 

Фонды музея позволили рассказать и 
о героическом труде в годы войны жи-
телей притомских деревень Иглаково, 
Белобородово, Чернильщиково. Колхоз-
ники - женщины и подростки - сдавали 
деньги и одежду для Красной армии, под-
писывались на военные займы, убира-
ли урожай. Хлебная карточка (в те годы 
всего 200 граммов хлеба в день полага-
лось колхознику и его ребенку), плуг из 
деревни Ксензовка и многие документы 
и фотографии, которые говорят о тяготах 
тыловой жизни наших земляков. 

“Ни шагу назад” - один из централь-
ных разделов экспозиции. Среди стрел-
ковых гнезд и стен окопов можно увидеть 
винтовки системы Мосина, пулемет Дег-
тярева, наган, "лимонки", полевой теле-
фон, амуницию, хирургический набор 
военного врача и многое другое.

Третий раздел выставки - “Они сража-
лись за Родину”. Здесь собрана большая 
информация о северских фронтовиках, 
ныне живущих, - посетитель видит лица 
ветеранов на баннерах и предметы, кото-
рые ветераны привезли с войны. 

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА
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Опасный лед
Ледоход всегда вызывает интерес у горожан. 

Вот и нынче, как только стало известно, что в 
областном центре начала вскрываться Томь, 
на северском берегу сразу появились зеваки. 
Разумеется, когда ледоход вступит в свою ак-
тивную фазу, их число резко возрастет. Кто-то 
будет спокойно наблюдать за этим природным 
явлением с высокого склона, а кто-то спустится 
поближе к воде. Скорее всего, найдутся и такие, 
кто захочет прогуляться по упирающейся в бе-
рег части ледового поля или даже покататься 
на льдинах. Начальник управления по делам за-
щиты населения и территорий от ЧС северской 
администрации Олег Абрамов настоятельно ре-
комендует воздержаться от таких рискованных 
экспериментов. 

- Лед сейчас стал очень пористым, слабым, 
он потерял былую прочность. Выходить на него 
опасно. А плывущие льдины очень часто пере-
ворачиваются, - предупреждает Олег Алексан-
дрович. - Да и вообще лучше наблюдать за ле-
доходом с безопасного места. Ведь в это время 
река непредсказуема. Чуть где-то образовался 
затор - и вода начинает стремительно подни-

маться, заполнять низины, а льдины - быстро 
наползать на берег.

Слава богу, что на территории Северска не-
счастных случаев с гибелью людей во время 
ледохода не было. Население у нас большей 
частью дисциплинированное. К тому же каждый 
год согласно постановлению администрации в 
весенний период запрещается выход на берег 
детей без сопровождения взрослых. За этим 
строго следят контролеры прибрежных КПП.

Не дремлют и сотрудники МЧС спасательного 
поста, что находится недалеко от КПП «Парко-
вая»: неустанно следят за обстановкой на реке. 
И в случае чего готовы прийти на помощь. Они 
не раз спасали людей, провалившихся в холод-
ную воду, снимали с тонкого льда экстремалов. 
Но бывают случаи, когда и спасатели бессиль-
ны…

Будет ли в этом году сильный паводок во вре-
мя так называемой «первой волны», Олег Абра-
мов сомневается. В этом году снеговые запасы, 
конечно, большие, но весна недружная: днем 
снег тает медленно, а ночью температура воз-
духа низкая - влага вымораживается. В резуль-
тате в реку попадает не так много воды. 

- По данным на утро 14 апреля, на штатном 
посту Гидромета в Козюлине уровень воды на-
ходится на отметке 4 м 50 см, тогда как крити-

ческая граница составляет 11 м 30 см, - говорит 
Олег Александрович. – А в некоторые дни на 
прошлой неделе уровень воды даже понижался 
на 2-3 см, что нехарактерно для начала ледохо-
да. Тем не менее мы постоянно следим за со-
стоянием реки на территории ЗАТО Северск с 
пяти наших наблюдательных постов и в случае 
опасности для населения готовы действовать.

А еще не стоит забывать о второй волне па-
водка, которая связана с обильным таянием 
снега в горах  Алтая. Она обычно приходит в 
конце мая – начале июня.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Уроки Чернобыля
Продолжаются встречи представителей городской обществен-

ной организации «Союз Чернобыль» со школьниками, посвящен-
ные приближающейся 29-й годовщине катастрофы на ЧАЭС. На 
минувшей неделе ликвидаторы последствий аварии побывали в 
школах №№ 76, 80, 83, Северском физико-математическом лицее, 
а также в городском музее. Какой интерес у подрастающего по-
коления вызвал рассказ чернобыльцев, какие вопросы задавали 
учащиеся гостям, какие выводы сделали, мы узнали, побывав на 
встречах в школах № 78 и 83.

Анатолий Компаниец и Анатолий Бойко рассказали, как из-
за непродуманного эксперимента, который проводили непод-
готовленные для такой работы сотрудники станции, в ночь на 
26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергобло-
ке Чернобыльской АЭС, как первыми на место аварии прибыли 
28 пожарных из Припяти. Ценой героических усилий пожар был 
потушен, но все огнеборцы получили высокую дозу облучения 
и умерли в течение короткого времени. Причем лучевая болезнь 
поразила даже врачей, которые оказывали помощь пожарным. 
Видимо, поэтому было решено похоронить героев в свинцовых 
гробах на большой глубине и накрыть сверху бетонной плитой.

А в Чернобыле, что находится в 18 километрах от станции, об 
аварии узнали только спустя два дня из короткого сообщения в 
теленовостях.

- Я хорошо помню тот день 26 апреля 1986 года, - говорит быв-
ший житель Чернобыля  Анатолий Бойко. - Стояла прекрасная 
погода. Люди гуляли, загорали, купались и ловили рыбу в Припя-
ти. О том, что произошла авария, слухи по нашему городу стали 
распространяться только на следующий день. А 28 апреля нас, 
учащихся Чернобыльского медицинского училища, собрали и 
сообщили, что произошло. Паники не было, ведь даже мы, ме-
дики, не знали ничего о действии радиации. Мне на тот момент 
исполнилось 18 лет. Я уже был военнообязанный и находился 
на государственной практике, имел фельдшерское образование. 
Всех ребят распустили по домам, оставили только нас - тех, кто 
проходил госпрактику. Мы встречали прибывающих в город спе-
циалистов и военных, помогали в столовых чистить картошку и 
убирать посуду. Три дня грузили в сетки мешки с песком, стеклом 
и свинцом, которые потом сбрасывались с вертолетов в горящий 
реактор. Свинец не только помогал тушить пожар (благодаря не-
высокой температуре плавления), но и выступал как поглотитель 
радиации. Помню, как из охотничьих магазинов для этих целей 
вывозилась вся дробь. А еще мы раздавали горожанам таблетки 
йодистого калия и проводили перепись населения, так как нужно 
было знать, сколько автобусов потребуется для эвакуации людей. 
47-тысячный город Припять, который находится непосредствен-
но у станции, начали эвакуировать через 36 часов после аварии, 
а 25-тысячный Чернобыль - только в начале мая. Никаких жи-
вотных с собой брать не разрешали, даже кошек. Всех выпуска-
ли на улицу, собак спускали с цепей (в Чернобыле в основном 
частный сектор), «загрязненную» скотину забивали и склады-
вали в огромный вагон-рефрижератор. Что потом с ней делали, 
неизвестно. Нам говорили, что уезжаем на трое суток, поэтому 
нужно взять самое необходимое. Но только через год жителям 

разрешили вернуться сюда и лишь для того, чтобы забрать кое-
какие вещи.

- На таких встречах нас часто спрашивают, что в Чернобыле 
было самым страшным? - подключается к разговору Анатолий 
Компаниец, который вместе с другими специалистами СХК был 
отправлен на ЧАЭС в январе 1987 года. - Самым страшным было 
видеть брошенный город, пустые деревни. Представляете: дома, 
машины, дороги, тротуары – и ни души… Жуткое впечатление.

Ребята с интересом слушали, как прибывшие со всей страны 
ликвидаторы ценой своего здоровья устраняли последствия ава-
рии. Ходили с дозиметром, словно саперы по полю боя, отыски-
вая и собирая куски урановых стержней взорвавшего реактора. 
В некоторых местах, дабы не получить высокую дозу облучения, 
работали всего несколько минут или секунд. Был случай, когда 
25-летний парень заблудился в разрушенной станции. К своим 
он вышел седой, как старик. Улицы Припяти и Чернобыля об-
рабатывались специальным клейким раствором, прозванным 
«бурдой», который прибивал к земле и склеивал радиоактивную 
пыль. Потом образовавшуюся корку лопатами собирали при-
званные по повесткам на сборы военнообязанные, так называе-
мые «партизаны». На самой АЭС взорвавшийся энергоблок впо-
следствии был надежно спрятан строителями под 18-метровым 
слоем бетонного саркофага. Но уже вышедшая на свободу радиа-
ция после чернобыльской катастрофы распространилась прак-
тически по всему земному шару. Но больше всего ее последствия 
ощутили на себе Белоруссия, Украина, Россия и Европа.

- Тогда для многих стало очевидно, что применение ядерного 
оружия – самоубийство для человечества, если даже авария на 
АЭС приводит к таким последствиям, - подытожил все вышеска-
занное Анатолий Компаниец.

Вопросы гостям ребята задавали разные – от бытовых (что 
ликвидаторы ели и пили, как спали в таких экстремальных усло-
виях?) до глобальных (сколько лет нельзя жить на зараженной 
территории, как нейтрализовать действие радиации?).

Обычной питьевой воды в бутылках тогда не выпускали, по-
этому все это время употребляли только соленую «минералку». 
На ней же готовили обед. Ликвидаторы говорят, что от избытка 
минеральной воды у некоторых начинал болеть желудок. Спали 
плохо: из-за стрессовой ситуации человек не мог расслабиться и 
во сне «продолжал работать».

- Мы были настолько мобилизованы! - говорит Анатолий Гри-
горьевич. - Помню, расслабился я только, когда сел в самолет, 
чтобы лететь домой. И от этого мне сразу стало плохо.

На вопрос об эффективном способе борьбы с радиацией от-
вет был неутешительный: победить ее может только естествен-
ный период полураспада. А значит, еще долгое-долгое время на 
зараженной территории нельзя будет жить.

Многие школьники, с которыми мы побеседовали после этих 
встреч, знали прежде об аварии на Чернобыльской АЭС, о том, 
что жители нашего города участвовали в ликвидации послед-
ствий катастрофы, но многие факты они услышали впервые.

- Двоюродная сестра моей мамы была ликвидатором, - гово-
рит ученица 5А класса школы № 83 Саша Буторина. - Она рас-
сказывала, как там, в Чернобыле, было страшно. В городе ни 
осталось никого из людей, дома были брошены, на полу валялись 
игрушки. А на этой встрече я узнала, насколько опасна радиация, 
даже сама маленькая доза, сколько людей погибло из-за того, что 
кто-то совершил ошибку. Чтобы такого больше не произошло, на 
атомных предприятиях должны работать грамотные люди. Как 
мой папа. Он окончил институт и трудится на объекте СХК. Го-
ворит, что ответственность у них очень большая, нужно все де-
лать аккуратно и четко. 

- Я думаю, что больше таких аварий не должно случиться, - 
добавляет София Исаченко из 6А класса той же школы. - Ведь 
сегодня на атомных станциях современное безопасное оборудо-
вание, а специалисты, я уверена, учли ошибки прошлого.

- Самое главное – будущим работникам АЭС нужно хорошо 
учиться в институте, не пропускать занятия, быть дисциплини-
рованными и ответственными, - считает ученик 7А класса шко-
лы № 76 Александр Журавлев. - Хотя я думаю, эти качества каж-
дому пригодятся, особенно представителям тех профессий, от 
кого зависит чья-то жизнь.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

НАУКА В ПОМОЩЬ 
ПРАКТИКЕ

9 и 10 апреля Сибирский федеральный научно-
практический центр провел XI межрегиональную 
научно-практическую конференцию «Актуальные 
вопросы общей медицинской практики и меди-
цинской реабилитации», известную как Родин-
ские чтения.

Напомним, конференция посвящена памяти 
Алексея Федоровича Родина, возглавлявшего 
Медсанчасть № 81  с 1969 по 1990 год и зало-
жившего в Северске основу системы подготовки 
высококвалифицированных кадров и организа-
торов здравоохранения. Ежегодно на конферен-
цию приглашается вдова Алексея Федоровича 
– Наталья Петровна Родина, некогда заведующая 
терапевтическим отделением медицинского 
центра № 1 Северской клинической больницы, 
заслуженный врач РФ, Почетный гражданин 
Томской области и Северска, участница Великой 
Отечественной войны. 

«Мне приятно, что память о муже сохранилась. 
Он двадцать лет руководил медициной города. 
Очень отрадно, что помнят - был такой Родин, 
который не жалел себя и любил людей и много 
сделал для города и своих пациентов. Я прожила 
с ним 48 лет, и ни разу он на меня не повысил 
голос. Так что это мое счастье. У меня о нем оста-
лась память в детях, четырех внуках и четырех 
правнуках. Я богатый, счастливый человек», - 
сказала Наталья Петровна.

На Родинские чтения традиционно собираются 
ведущие специалисты из различных регионов 
нашей большой страны и медицинских учреж-
дений системы ФМБА России. На одиннадцатую 
конференцию съехались представители 18-ти 
фармфирм, компаний, производящих медобо-
рудование, и других организаций. В фойе перед 
открытием была представлена экспозиция 
компаний-участников, представляющих свои воз-
можности в области медицинского оборудования 
и медикаментов.

«В предыдущие годы на конференции был 
представлен достаточно узкий круг тем, и можно 
сказать, что этот одиннадцатый форум открывает 
новую страницу в медицинских конференциях 
города Северска. Ведь сегодня она впервые 
проводится Сибирским федеральным научно-
клиническим центром, - отметил Александр Три-
воженко, заместитель генерального директора 
ФГБУ СибФНКЦ по научно-клинической работе. 
- Насколько вам известно, в состав нашего учреж-
дения вошел НИИ курортологии и физиотерапии. 
Это очень большой институт с очень давней 
историей, которой более 100 лет. На сегодняшний 
день это единственное учреждение за Уралом, 
где настолько широко представлены вопросы 
именно медицинской реабилитации и восста-
новительного лечения. Поэтому и круг обсуж-
даемых вопросов на сегодняшней конференции 
существенно расширен для того, чтобы мы могли 
познакомить наших коллег с различными направ-
лениями медицинской науки, которые проходят в 
нашем теперь уже большом учреждении».

Также Александр Борисович пояснил, что 
работа конференции будет вестись в двух 
направлениях. Первое – это, конечно, научно-
исследовательское, то есть будут освещены все 
инновации, которые появляются в современной 
медицине. А второе направление -  образователь-
ное. Именно поэтому было приглашено доста-
точно большое количество северских врачей для 
того, чтобы они смогли узнать о тех новых мето-
диках диагностики и лечения, которые только-
только вошли в медицинскую практику и которые, 
конечно же, руководители СибФНКЦ сразу хотят 
внедрить в работу медицинских отделений. 

«Наука призвана разрабатывать новые тех-
нологии для медицины практической, что мы и 
делаем, - сказал в общении с журналистами Алек-
сей Зайцев,  директор филиала Томского НИИ 
курортологии и физиотерапии СибФНКЦ. - Наша 
основная специальность – восстановительная 
медицина и медицинская реабилитация, которая 
сейчас широко распространена в российском 
здравоохранении. И мы стараемся разработать 
наиболее оптимальные комплексы для практиче-
ских врачей». 

Что касается географии участников в целом, 
то следует отметить, что с каждым годом она 
увеличивается. Традиционно в Родинских чтениях 
приняли участие медики Новосибирска, Ново-
кузнецка, а также ведущие специалисты города 
Томска. 

В первый день участники заслушали доклады 
по двум основным темам: «Актуальные вопросы 
кардиологии и неврологии» и «Актуальные вопро-
сы терапии и педиатрии». 10 апреля медики об-
судили актуальные вопросы онкологии, хирургии, 
акушерства и урологии. 

По итогам конференции издан сборник тезисов 
и статей, посвященный обсуждаемым вопросам.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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Свою спортивную летопись «Янтарь» ве-
дет с 13 января 1965 года, когда коллективу 
физкультуры Сибирского химического ком-
бината было присвоено звание - спортив-
ный клуб «Янтарь». На этот момент в школе 
работали три отделения по видам спорта – 
классическая борьба, конькобежный спорт 
и бокс. Через два года открылось отделение 
плавания.

В 1993 году произошло объединение с 
ДСШ ОПК-148 (Химстрой). С этого момента 
развиваются десять видов спорта, добави-
лись тяжелая атлетика, борьба самбо, дзюдо, 
пулевая стрельба, шахматы и шашки. На се-
годняшний день в школе представлены отде-
ления греко-римской борьбы, конькобежного 
спорта, плавания, бокса, тяжелой атлетики и 
шахмат, в которых занимаются 790 учащихся.

За 50 лет преподаватели СДЮСШОР «Ян-
тарь» подготовили девять мастеров спорта 
международного класса, 158 мастеров спор-
та СССР и России, 347 кандидатов в масте-
ра спорта и более 700 спортсменов первого 
спортивного разряда. Спортсмены и тренеры 
спортшколы постоянно становятся лауреата-
ми городского и областного конкурса «Спор-
тивная элита». 

«Так случилось, что я в школе «Янтарь» 
прошел все стадии: сначала пришел уча-
щимся на отделение плавания, после окон-
чания спортивного вуза по распределению 
стал здесь тренером, а с сентября 2007 года 
назначен директором, - рассказал Юрий Та-
расов, директор МБОУ ЗАТО Северск ДОД 
СДЮСШОР «Янтарь». - К слову, сегодня 
большинство тренеров-преподавателей «Ян-
таря» сами, когда были мальчишками и дев-
чонками, пришли в эту спортшколу и связали 
с ней жизнь».

«Янтарь» подтверждает статус «школы 
олимпийского резерва» с 2002 года, то есть 
уже четвертый олимпийский цикл. Этот ста-
тус присваивается Министерством спорта 
Российской Федерации за стабильно высокие 

спортивные показатели и подготовку дей-
ствительных членов сборных команд России.

«Конкуренция в олимпийских дисципли-
нах очень серьезная, - отмечает Юрий Вениа-
минович. – К нам ребята приходят с семи лет, 
а первые соревнования у них начинаются с 
десятилетнего возраста. Вот тогда-то и от-
сеиваются те, кто не готов сражаться. Тренер 
должен уметь разглядеть в ребенке способ-
ности, научить его упорно тренироваться и 
добиваться цели. Ведь не секрет, что деятель-
ность тренеров принято оценивать по числу 
подготовленных мастеров спорта. Но важ-
нейшей задачей в  работе детских  тренеров-
преподавателей является увлечь ребят делом, 
привить в них устойчивый интерес к здоро-
вому образу жизни, и чтобы избранный вид 
спорта  стал частью их жизни. Главное  - за-
жечь искру желания, чтобы потом воспламе-
нился костер удачи, рекордов и побед».

За прошедшие 50 лет каждое отделение 
по достигнутым результатам - как отдельная  
спортивная  школа, поэтому рассказать сей-
час о каждом мастере спорта международно-
го класса или мастере спорта СССР и России 
(а это почти 200 человек!) сложно. Вот только 
несколько значимых побед этого года. В со-
ревнованиях по плаванию первое место на 
первенстве Сибирского федерального округа 
завоевала Дарья Корнева, а на этапе VII лет-
ней спартакиады учащихся России призовое 
место завоевала Дарья Скворцова. Тренером 
обеих девушек является Ирина Селезнева. А 
воспитанница Сергея Ермолаева, Мария Шу-
бина, призер Кубка Сибири. Боксеры Никита 
Поплавский и Юрий Медведев заняли первое 
и третье места соответственно на первенстве 
СФО среди юношей. Отделение тяжелой ат-
летики гордится победами мастеров спор-
та Владимира Лесина и Юлии Лебедевой в 
чемпионате Томской области. Конькобежцы 
Даниил Славков и Михаил Субботин отличи-
лись на Всероссийских соревнованиях «Се-
ребряные коньки». Первые и вторые места 

с Всероссийских соревнований на приз за-
служенного мастера спорта С. Клевчени при-
везли конькобежцы Валерия Сороколетова, 
Ирина Духновская и Владислав Ворошилов.

И вот 9 апреля в уютном зале театра, ра-
душно встретившем гостей, собралась боль-
шая дружная спортивная семья, состоящая 
из ветеранов спорта ЗАТО Северск, выпуск-
ников спортивной школы, представителей 
спортивной общественности Томска и Север-
ска, сотрудников школы. 

В этот замечательный  день на празд-
ничную сцену для поздравления выходили 
представители областной и городской адми-
нистраций,  многие сотрудники спортивной 
школы. А самые яркие спортивные достиже-
ния каждого тренера  были особо отмечены, 
на экране гости могли увидеть уникальные 
фотографии, запечатлевшие исторические 
моменты в становлении олимпийских видов 
спорта в Северске. А театральная сцена на не-
которое время превратилась в арену спортив-
ных состязаний – воспитанники отделения 
греко-римской борьбы провели показатель-
ные выступления. Также во время торже-
ственной церемонии прошло награждение 
тренеров и ветеранов почетными грамотами, 
благодарностями и дипломами. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Баскетбольный 
бум в школе № 84

С 6 по 10 апреля в спортзале школы 
№ 90 прошел турнир по баскетболу среди 
учеников 7-8 классов памяти северского 
тренера Юрия Гумерова. Юрий Николае-
вич много лет работал в ДЮСШ «Юность» 
(ныне ДЮСШ имени Л. Егоровой) и тре-
нировал еще взрослую сборную города 
«Янтарь», которая под его руководством 
трижды становилась чемпионом Цен-
трального совета физкультуры и спорта 
Министерства среднего машиностроения. 
Юношеская команда спортивной школы, 
подготовленная Юрием Гумеровым, тоже 
успешно выступала на первенстве городов 
Минсредмаша, неоднократно становилась 
призером этих престижных соревнова-
ний, не раз выигрывала областные состя-
зания. С баскетболом многие из ребят свя-
зали и свою дальнейшую жизнь – играли 
за коллективы физкультуры Сибирского 
химического комбината, выступали за 
сборную области.

Юрий Николаевич тренировал до са-
мых последних дней своей жизни. Умер он 
в 1994 году. А уже на следующий год его 
друзья и коллеги организовали в память о 
наставнике два турнира: городской - среди 
юношей и междугородний - среди взрос-
лых, которые впоследствии стали тради-
ционными. 

Нынешний юношеский турнир памя-
ти Гумерова собрал пять команд из школ 
№№ 76, 196, 197, 90 и 84. Организовали со-
ревнования ДЮСШ имени Л. Егоровой, 
управление молодежной и семейной по-
литики, культуры и спорта и управление 
образования.

В прошлом году турнир выиграла ко-
манда Самусьского лицея, а второе место 
заняла школа № 198. В этом они не при-
няли участия в соревнованиях. А жаль: 
интересно было бы посмотреть противо-
стояние их ребят с командой школы № 84, 
которая в последнее время на городских 

состязаниях показывает хорошую игру. 
Вот и на турнире памяти Юрия Гумерова 
баскетболисты школы № 84 разгромили 
всех своих соперников с крупным счетом. 
Так, например, команда школы № 76, за-
нявшая в итоге второе место, уступила 
им с результатом 9:66, а команда школы 
№ 196, ставшая третьей, - 11:96. Впечатляет?

Пожалуй, самым напряженным мат-
чем турнира, в котором решалась судьба 
второго, третьего и четвертого мест, стала 
встреча баскетболистов школ № 76 и 90 в 
последний игровой день. Уступи ребята из 
76-й своим визави с разницей в три и бо-
лее очка, довольствовались бы «бронзой», 
а серебряным призером стали бы хозяева 
площадки, четвертое место занял бы кол-
лектив школы № 196. Но 76-я настроилась 
и выиграла этот матч со счетом 51:46, 
оставив баскетболистов школы № 90 без 
наград. Вот какая получилась драматиче-
ская концовка турнира.

После подведения итогов состязаний 
мы расспросили учителя физвоспитания 
школы № 84 Оксану Молотову, как ей уда-
лось собрать такую сильную команду. 

- Ничего удивительного в этом нет, - 
говорит Оксана Леонидовна. – Все семеро 

наших ребят занимаются в секции баскет-
бола: многие начинали у Бориса Михай-
ловича Раскова, а теперь тренируются у 
Дмитрия Игоревича Коршунова. Кроме 
того, перед турниром мы проводили и до-
полнительные занятия в школе, которые 
позволили ребятам лучше сыграться.

Кстати, в этом общеобразовательном 
учреждении создана не только юношеская 
сильная команда. Девочки тоже успешно 
выступают на различных соревнованиях: 
школьный коллектив занимает первые и 
призовые места на городских первенствах 
и Кубках, на областном этапе всероссий-
ского турнира «КЭС-баскет». В этом году 
команда стала призером состязаний том-
ской школьной баскетбольной ассоциа-
ции. А еще баскетболистки школы входят 
в состав сборной Северска и сейчас гото-
вятся к турниру памяти Т.А. Слепцовой.

В чем причина такого баскетбольного 
бума в школе № 84? Оказалось, что обще-
образовательное учреждение наладило 
тесные связи с отделением баскетбола 
ДЮСШ имени Л. Егоровой, что находится 
в микрорайоне по соседству. 

- У нас разработан совместный проект 
«Оранжевый мяч», который нацелен на 
развитие баскетбола в школе, - продол-
жает Оксана Леонидовна. – Мы, учителя 
физкультуры, выявляем перспективных 
мальчиков и девочек, рекомендуем им 
заниматься этим игровым видом спор-
та, беседуем с их родителями, помогаем 
детям записаться в секции - выступаем 
этаким связующим звеном между трене-
ром и ребенком. Порой нам приходит-
ся выполнять и воспитательную работу, 
если ученики пропускают тренировки по 
неуважительной причине. В свою очередь, 
наставники по баскетболу готовят наших 
ребят, и впоследствии учащиеся выступа-
ют как за спортивную, так и за общеобра-
зовательную школу. От такого сотрудни-
чества выигрывают все, но главное – сами 
дети, которые укрепляют свое здоровье и 
занимаются полезным делом.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

В ХОККЕЕ – 
НАШ ПЕРВЫЙ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ»!
Апрель для северской семьи Шевцовых 

– время особых волнений и, как след-
ствие, особых радостей. Два года назад их 
любимый сын и внук Илья в свои 17 лет стал 
чемпионом мира среди глухих и слабо-
слышащих – в составе сборной команды 
России, добившейся этого успеха впервые 
за два последних десятилетия. А весна 
2015-го принесла уроженцу сибирского 
города новый большущий спортивный успех 
– еще одну командную победу россиян с его 
непосредственным игровым участием на 
Сурдлимпиаде в Ханты-Мансийске.

История этого паренька с обезоруживаю-
ще открытой, почти «гагаринской» улыбкой 
многим землякам-северчанам уже знакома 
– она была рассказана «Диалогом» по горя-
чим следам победы на первенстве мира два 
года назад. Врожденная глухота (на меди-
цинском языке – тугоухость, уточнила для 
меня его мама Наталья Михайловна, сама 
доктор медицинских наук) не помешала ему 
заняться хоккеем еще в дошкольное время 
и до 14 лет заниматься в спортшколе «Сме-
на». А когда команда его возраста здесь 
распалась, перестав выступать в региональ-
ном первенстве России, в серьезном хоккее 
остался и пошел дальше только Илья – тот, 
кому это вроде бы меньше всего светило. 

Но так сложился ход событий, во многом 
основанных на самоотверженной под-
держке мамы: проба сил в Новокузнецке за 
«Металлург-1996», затем переезд в Бердск, 
связанный с продолжением учебы (окон-
чание школы-интерната в Искитиме, затем 
поступление в Новосибирское училище 
олимпийского резерва), и позволивший 
«зацепиться» за юношескую хоккейную 
команду «Кристалл» и далее за одноимен-
ную команду Молодежной хоккейной лиги. 
Богатая игровая практика да и качество 
самой игры юного голкипера стали хорошей 
базой, позволившей Илье Шевцову успешно 
выступать за команду Новосибирска в пер-
венстве России среди глухих и в ее составе 
дважды стать чемпионом страны, кандида-
том в мастера спорта. Его привлекли в со-
став сборной России, за которую он высту-
пает уже третий сезон – с уже названными в 
самом начале чемпионскими результатами 
в масштабе всего земного шара...

В Ханты-Мансийске, как и ранее, Илья был 
одним из трех вратарей команды – и по-
прежнему самым молодым. Но тренеры ему 
доверяли место в воротах без оглядки на 
возраст – по игровым качествам. Так, он сы-
грал уже в стартовом матче Сурдлимпиады 
против команды Казахстана, отметившись 
в ее победном ходе не только уверенными 
действиями в защищаемых воротах, но 
даже и голевым пасом. Затем начинал «в 
рамке» игру с командой США – после перво-
го периода (счет был 2:2) сам попросил за-
мену из-за полученного повреждения (итог 
того матча – 6:5 в пользу России). И следом 
провел полный матч предварительного 
этапа с канадцами – сыграл хорошо, хотя 
команда все же уступила 1:2 – экономила 
игровые козыри своей атаки для скорой 
встречи с тем же соперником в финале. Ну 
а в финале россияне взяли убедительный 
реванш, обыграв Канаду со счетом 6:3. И 
завоевали золотые медали, тут же вручен-
ные всем игрокам команды на счастливом 
для них льду Югры.

А потом всех медалистов Сурдлимпиады – 
во всех видах их набралось более 50 – при-
гласили в Москву на торжественный прием 
в Министерстве спорта. Где вместе со 
всеми добрыми словами, поздравлениями и 
различными наградами (включая почетную 
грамоту за подписью Президента России 
В.В. Путина и памятную рамку об успехе от 
Минспорта) хоккеистам-победителям были 
вручены удостоверения и знаки заслужен-
ных мастеров спорта.

Вот так – через тернии к звездам – Илья 
Шевцов и стал самым молодым облада-
телем этого высочайшего спортивного 
звания, живущим в Северске. В свои 19 лет, 
вернувшись домой после столь успешно за-
вершившегося хоккейного сезона, он прак-
тически каждый вечер спешит появиться в 
крытом катке «СеверСК», где с удовольстви-
ем занимается на льду с юными вратарями 
детских команд спортшколы «Смена». И 
очень может быть, что по окончании игро-
вой карьеры и с учетом грядущего получе-
ния среднего специального образования 
по окончании училища ждет его не менее 
успешная стезя хоккейного тренера.

Сергей СЕРДЮК  

50 лет славных побед
9 апреля в театре для детей и юношества прошло торжественное собрание, посвященное 

полувековому юбилею детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Янтарь» 
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00.30 Х/ф «Мамочка моя». (16+)
02.20 «Кризисный менеджер». 
(16+)
03.20 «Свидание для мамы». (12+)
04.20 «Счастье без жертв». (16+)
05.20 «Домашняя кухня». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)

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 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Ералаш». (0+)
11.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «Нереальная история». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима». (12+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Х/ф «Ранэвэйс». (16+)
03.30 Х/ф «Во имя короля-2». (16+)
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 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 «Даша-
путешественница».
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 «Как грибы с 
горохом воевали», «Лягушка-
путешественница».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». 
Инфракрасная и 
ультрафиолетовая Вселенная.
15.15 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Василиса 
Прекрасная», «Волчище - серый 
хвостище», «Сказка про лень», 
«Пирожок».
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+)
04.00 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.05 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

Профилактика до 06.00.

06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Операция «Горгона». 
(16+)
11.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.15 «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+)
22.10 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 «Познер». (16+)
23.45 Ночные новости.
00.00 «Время покажет». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское», (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

Внимание! До 12.50 вещание 

по кабельным сетям.

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 «Вести».
10.20 «Утро России».
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 «Чужая жизнь». (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 «История нравов.
Людовик XV». (16+)
00.50 «История нравов. Великая 
французская революция». (16+)
01.50 Х/ф «Отряд специального 

назначения».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мичман Панин».
11.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. Павел 
Коган».
14.35 Х/ф «Майские звезды».
16.05 «Александр Ханжонков. 
Последний император».
16.45 П. И. Чайковский. 
Симфония № 4.
17.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Правила жизни».
20.00 Д/ф «Моя великая война. 
Леонид Рабичев».
20.35 «Написано войной».
20.40 «Тем временем».

21.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: 
последний рыцарь Серебряного 
века».
23.15 П.И. Чайковский. 
Симфония № 4.
00.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
10.45 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Погнали!». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 Премьера. «Реальные 
пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». 
(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 «Марс атакует!». 
(12+)
03.45 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.15 Т/с «Хор». (16+)
05.10 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.00 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 «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». (16+)
18.30 «24 кадра». (16+)
19.00 «На пределе». Мины-
ловушки. (16+)
19.30 «Сталинградская битва». 
Над бездной.
20.25 «Сталинградская битва». 
Перелом.
21.20 Х/ф «Смерш. Лисья 

нора». (16+)
01.10 «Восход Победы. Курская 
буря».
02.05 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
04.00 «Большой спорт».
04.20 «Эволюция».
04.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область).
06.45 Х/ф «Застывшие 

депеши». (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 «Лесник». (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс». (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.50 «Дикий мир». (0+)

03.15 Т/с «Наружное 

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

вокзала». (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 «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 «Нераскрытые тайны». 
(16+)
20.30 Т/с «Дневник убийцы». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Продлись, 

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

Ю

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Проект Подиум». (16+)
07.20 «Супермодель по-
украински». (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 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.35 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». (16+)
19.00 «Русский балет». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 Х/ф «Шаг вперед 3D». 
(16+)
02.30 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «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». 
Москва. Площадь трех вокзалов. 
(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 «13». (16+)
20.30 Т/с «13». (16+)
21.30 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.20 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.15 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Зодиак». (16+)
05.00 «Городские легенды». 
Москва. Площадь трех вокзалов. 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
09.05 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один». (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».
18.50 Т/с «Охотники за 

головами». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Беркут». Последний бой». 
(16+)
21.55 Д/ф «Будущее не для всех». 
(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Женщина в беде». 
(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Любовь 911». (16+)
06.00 «Любовь 911». (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»: 
«Эпидемии. Атака из космоса». 
(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»: «Три дня на 

убийство». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Три дня на 

убийство». (16+)
01.45 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.45 «Кино»: «Письма к 

Джульетте». (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». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!». 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)

11.30 Т/с «Операция «Горгона». 
(16+)
11.50 Т/с «Операция «Горгона». 
(16+)
12.40 Т/с «Операция «Горгона». 
(16+)
13.35 Т/с «Крепость». (16+)
14.25 Т/с «Крепость». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Крепость». (16+)
15.45 Т/с «Крепость». (16+)
16.40 Т/с «Крепость». (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+)
03.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.30 Х/ф «К Черному морю». 
(0+)
08.00 Х/ф «Впервые замужем». 
(6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Впервые замужем». 
(6+)
10.10 Х/ф «Берегите женщин». 
(0+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Немец». (16+)
17.00 «Неизвестная война». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». (16+)
19.20 Х/ф «Это было 

в разведке». (6+)
21.10 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.35 Х/ф «Взорванный ад». 
(16+)
03.30 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 «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+)
14.20 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+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Отважный маленький 
тостер: лучший друг». (6+)
21.10 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту». (6+)
22.45 «Правила стиля». (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+)

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».
11.20 Т/с «Однажды в 

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

Ростове». (16+)
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
22.50 Ночные новости.
23.05 «Структура момента». 
(16+)
00.05 «Наедине со всеми». (16+)
01.00 «Время покажет». (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 «Вести».
10.20 «Утро России».
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 «Чужая жизнь». (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 «История нравов. 
Наполеон I». (16+)
00.50 «История нравов. 
Наполеон III». (16+)
01.50 Х/ф «Отряд 

специального назначения».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Подсолнухи».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Эрмитаж-250».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко».
16.05 «20-е: война образов».
16.45 П.И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром.
17.30 Д/ф «Твое величество - 
Политехнический!».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Правила жизни».
20.00 Д/ф «Моя великая война. 
Сумбат Сумбатов».
20.35 «Написано войной».

20.40 «Игра в бисер».
21.20 Д/ф «Эдуард Мане».
21.30 «Те, с которыми я... 
Ричард Гир».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Подсолнухи».
00.05 П.И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром.
00.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

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 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vegas». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.00 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 Премьера. «Реальные 
пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой 

ценой». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

СПОРТ

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

Чингисхана». (16+)
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. Днепр: 
крах Восточного вала».
02.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.50 «Эволюция».

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 «Лесник». (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+)

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+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(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 «Убийца ворон». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Продлись, 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Проект Подиум». (16+)
07.20 «Супермодель по-
украински». (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+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
интернет-убийца». (16+)
00.55 «Популярная правда: жду 
принца!» (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 «13». (16+)
10.30 Т/с «13». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Конечная цель - Орион. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Ростовские лабиринты. (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 «13». (16+)
20.30 Т/с «13». (16+)
21.30 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.20 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.15 Х/ф «Пик Данте». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Святые из Бундока: 

День всех святых». (16+)
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.00 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (12+)
08.40 Х/ф «Женщина в беде». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Женщина в беде-2». 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/ф «Будущее не для 
всех». (16+)
15.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Охотники за 

головами». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь». (12+)
00.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
(12+)
02.25 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
03.20 Х/ф «Два года над 

пропастью». (6+)

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»: 
«На перекрестках миров». (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»: «Самоволка». 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Самоволка». 
(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
04.30 «Званый ужин». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя». (16+)
02.20 «Кризисный менеджер». 
(16+)
03.20 «Свидание для мамы». 
(12+)
04.20 «Счастье без жертв». (16+)
05.20 «Домашняя кухня». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)

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 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 «Нереальная история». 
(16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2». (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2». 
(16+)
02.20 Х/ф «Тринадцать 

привидений». (16+)
04.00 «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 «Даша-
путешественница».
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 «Котенок по имени 
Гав».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Внутреннее 
строение Солнца.
15.15 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Стрекоза и муравей», «Пропал 
Петя-петушок», «Теремок».
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 «Спорт - это наука».
04.35 М/с «Поезд динозавров».
05.25 М/с «Дружба - это чудо!».
05.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».

06.05 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Высота 89». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Высота 89». (16+)
12.40 Х/ф «Родина или 

смерть». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Мурманск». (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 «Дело Румянцева». 
(12+)
01.00 Х/ф «Сталинградская 

битва». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
06.30 Д/ф «Красный барон». 
(12+)
07.20 Х/ф «Гонщики». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Матч». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Немец». (16+)
17.00 «Неизвестная война». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». 
(16+)
19.20 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
21.05 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 

розыска». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Главная улика». 
(16+)
02.40 Х/ф «Это было 

в разведке». (6+)
04.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Отважный 
маленький тостер: лучший друг». 
(6+)
13.55 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+)
17.45 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Отважный 
маленький тостер: путешествие 
на Марс». (6+)
21.10 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
21.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Ханна Монтана 

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

воинов». (16+)
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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+)
22.10 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 Ночные новости.
23.00 «Политика». (16+)
00.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
00.55 «Время покажет». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.20 «Утро России».
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 «Чужая жизнь». 
(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 «Долгое эхо 
вьетнамской войны». (16+)
02.40 Х/ф «Отряд 

специального назначения».
04.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

Канал начинает вещание 

в 13.00.

13.00 «Наблюдатель».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. 
Николай Майоров».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 «30-е: Борис Шумяцкий. 
История советского 
Голливуда».
16.45 П.И. Чайковский. 
Симфония № 6.
17.40 Д/ф «Старая 
Флоренция».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Наблюдатель».
20.10 Х/ф «Прощание».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Короткая 

встреча».
00.05 П.И. Чайковский. 
Симфония № 6.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Герард Меркатор».

ТНТ

Профилактика на канале 

до 16.00.

16.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 Премьера. «Реальные 
пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Наша RUSSIA: 

яйца судьбы». (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Х/ф «Джейсон Х». (18+)
03.40 Т/с «Пригород-2». (16+)
04.05 Т/с «Хор». (16+)
05.00 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.50 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

Внимание! В связи 

с проведением 

профилактических работ 

канал начинает вещание

в 13.00.

13.00 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная капелла». 
(16+)
18.35 «Полигон». БМП-3.
19.05 Х/ф «Охота на 

пиранью». (16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи».
02.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.50 «Эволюция».
05.35 «Диалоги о рыбалке».
06.05 «Язь против еды».
06.30 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)

НТВ

Уважаемые телезрители! В 

связи с профилактическими 

работами вещание 

телеканала начнется в 13.00 

мск. Приносим извинения за 

причиненные неудобства.

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 «Лесник». (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22.35 «Анатомия дня».
23.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
03.10 «Дело темное». (16+)
04.10 Т/с «Наружное 

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

вокзала». (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+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(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 «Общая терапия». 
(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 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Дневник убийцы». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Х/ф «Соблазнитель». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Убийца ворон». 
(16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)
05.45 «Платье на счастье». 
(12+)
06.35 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+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
никогда не поздно». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
курортный роман». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «13». (16+)
10.30 Т/с «13». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Контакты НАСА. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Тушино. В поисках 
заколдованных сокровищ. 
(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 «13». (16+)
20.30 Т/с «13». (16+)
21.30 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.20 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.15 Х/ф «Пугало». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Девушка из 

воды». (16+)
03.45 «Городские легенды». 
Москва. Сталинские высотки. 
(12+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

Внимание! Профилактика

на канале до 15.00.

15.00 Т/с «Инспектор 

Льюис». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор 

Льюис». (12+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

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 М/с «Аладдин». (0+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Миллионы в сети». 
(16+)
11.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2». (12+)
13.20 «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 «Миллионы в сети». 
(16+)
18.30 «Миллионы в сети». 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Легион». (18+)
02.20 «6 кадров». (16+)
02.50 Х/ф «Интернэшнл». 
(16+)
05.00 «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 «Даша-
путешественница».
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 «Василиса 
Прекрасная», «Волчище - 
серый хвостище», «Сказка про 
лень».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые 
приключения пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Важные 
этапы развития астрономии в 
России.
15.15 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Поезд 
динозавров».
19.50 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
20.50 М/с «Томас и его 
друзья».
21.15 М/с «Новые 
приключения пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Про Фому и про 
Ерему», «Межа», «Шапка-
невидимка», «Принцесса 
и людоед».
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 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Поезд 
динозавров».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов».
06.05 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Охотники за 

головами». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.55 Х/ф «Туз». (12+)
01.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (12+)
03.25 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «Информационная 
программа 112». (16+)

Профилактика на канале

с 06.00 до 14.00.

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»: «Долгий 

поцелуй на ночь». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Долгий 

поцелуй на ночь». (16+)
01.45 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». 
(16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!». 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Повторная 

свадьба». (12+)
02.15 «Кризисный менеджер». 
(16+)
03.15 «Свидание для мамы». 
(12+)
04.15 «Счастье без жертв». 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

воскресенье». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сталинградская 

битва». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Новороссийск». (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».
23.00 Х/ф «Старики-

разбойники». (12+)
00.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
03.30 «Право на защиту. 
Лечение в копеечку». (16+)

«ЗВЕЗДА»

Профилактика

с 05.00 до 17.00.

17.00 «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял». (16+)
19.20 Х/ф «Отряд». (16+)
21.20 Х/ф «Без права на 

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

молодоженах». (6+)
02.30 Х/ф «Млечный путь». 
(0+)
04.00 Х/ф «Одиннадцать 

надежд». (6+)

«DISNEY»

10.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Отважный 
маленький тостер: 
путешествие на Марс». (6+)
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+)
16.50 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски». (12+)
17.45 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 «Коты-
аристократы». (6+)
21.10 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.35 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Волшебники из 

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

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

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

реклама
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«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!». 
(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Старый знакомый». 
(12+)
02.10 «Кризисный менеджер». 
(16+)
03.10 «Свидание для мамы». 
(12+)
04.10 «Счастье без жертв». (16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

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 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Миллионы в сети». (16+)
11.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». (16+)
13.20 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 «Нереальная история». 
(16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4». (16+)
23.30 «Миллионы в сети». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл». (16+)
02.40 Х/ф «Пираньи». (16+)
04.15 «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 «Даша-
путешественница».
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 «Мальчик с пальчик», 
«Стрекоза и муравей», «Пропал 
Петя-петушок».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». 
Рентгеновская и гамма-
астрономия.
15.15 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Пятачок», «Дядя 
Миша», «Кораблик», «Мышонок 
и кошка».
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 «Великое 

противостояние». (12+)

04.00 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.05 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

от «Рая». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая». (12+)
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Смоленск». (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 «Жестокий романс». 
(12+)
01.55 Х/ф «Тревожное 

воскресенье». (12+)
03.35 «Право на защиту. 
Заказчик». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
07.50 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию». (6+)
09.40 Х/ф «Верьте мне, люди». 
(12+)
12.10 Т/с «Под ливнем пуль». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Под ливнем пуль». 
(12+)
17.00 «Неизвестная война». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». 
(16+)
19.20 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Порох». (16+)
02.35 Х/ф «Восемь дней 

надежды». (6+)
04.05 Х/ф «Трижды о любви». 
(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+)
12.25 М/ф «Коты-аристократы». 
(6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.20 М/с «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 «Атлантида: 
затерянный мир». (6+)
21.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!». 
(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+)

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 «Дневник убийцы». 
(16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Общая терапия». 
(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 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
18.45 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(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 «Ловушка». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Соблазнитель». 
(16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Проект Подиум». (16+)
07.20 «Супермодель по-
украински». (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+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
дурнушки». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
Москва-убийца». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «13». (16+)
10.30 Т/с «13». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Пришельцы и сверхкатастрофы. 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Двойная жизнь Невского 
проспекта. (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+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «13». (16+)
20.30 Т/с «13». (16+)
21.30 Т/с «Черный список». 
(16+)

22.20 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.15 Х/ф «Земля против 

паука». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Пугало». (16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо».
09.05 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Искупление». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены». 
(12+)
15.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Охотники за 

головами». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Влюбленный 
нищий». (16+)
21.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». (12+)
01.00 Х/ф «Одиножды один». 
(12+)
02.50 «Тайны нашего кино. 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(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 океана». (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»: «Малавита». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Малавита». (16+)
01.40 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.40 «Чистая работа». (12+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Ростове». (16+)
22.10 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя». (16+)
23.55 «Время покажет». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.20 «Утро России».
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 «Чужая жизнь». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Легенды канала имени 
Москвы». (12+)
02.30 Х/ф «Вам 

телеграмма...».

04.00 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». (16+)
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Короткая встреча».
11.45 «Правила жизни».
12.15 Д/ф «Петер Штайн. 
Театр… козы, оливки».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. 
Михаил Луконин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр».
16.05 «40-е: Иван Большаков. 
Киномеханик Сталина».
16.45 П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром.
17.50 Д/ф «Герард Меркатор».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Правила жизни».
20.00 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Литвиненко».
20.35 «Написано войной».
20.40 «Культурная революция».
21.30 «Те, с которыми я... 
Динара Асанова».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Кулаки в кармане».
00.20 В. Моцарт. Концертная 
симфония ми-бемоль мажор.
00.55 Д/ф «Петер Штайн. 
Театр…козы, оливки».
01.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

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 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Наша RUSSIA: яйца 

судьбы». (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 Премьера. «Реальные 
пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм». (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 М/ф «Волшебный меч». 
(12+)
03.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.25 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.15 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.10 «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 «Красная капелла». 
(16+)
18.35 Х/ф «Временщик». (16+)
20.20 Х/ф «Временщик». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка».
02.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.55 «Эволюция». (16+)
04.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань».
06.45 Х/ф «Застывшие 

депеши». (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 «Лесник». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.35 «Анатомия дня».
22.55 «Герои «Ментовских войн». 
(16+)
23.45 «Дачный ответ». (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция.
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
03.35 «Главная дорога». (16+)
04.10 Т/с «Наружное 

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

вокзала». (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+)
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Как всегда, ярко и душевно прошел 
пасхальный фестиваль. По традиции в 
Светлое Христово Воскресение зрителей 
принимал Северский музыкальный те-
атр, а праздничную программу под руко-
водством режиссера Евгения Андриянова 
подготовили воспитанники воскресных 
школ северских храмов, многочисленные 
детские творческие коллективы города, 
актеры музтеатра и театра для детей и 
юношества. На сцену в тот день вышли 
213 юных артистов.

У входа в театр гостей праздника ра-
душно встречал настоятель храма Вла-
димирской иконы Божьей Матери отец 
Дионисий.

- В этот особый радостный день при-
ятно видеть здесь столько людей: и детей, 
и взрослых, - говорит священник. – Для 
ребятишек такая форма эмоционального 
переживания праздника очень полезна в 
плане их нравственного и духовного вос-
питания. Да и в душе у взрослых, я ду-
маю, эти по-детски искренние и светлые 
выступления затронут нужные струнки, 
помогут смягчить сердца, позволят отре-
шиться от повседневной бытовой рути-
ны. И кто знает, быть может, этот фести-
валь станет для кого-то первым шагом по 
дороге к храму.

Пока артисты готовились к выходу на 
сцену, зрители любовались в холле теа-

тра работами, представленными на вы-
ставках детской художественной школы, 
детской школы искусств, художника-
оформителя Маргариты Чалой. Мягкие 
игрушки, куклы, обереги, и, конечно же, 
яркие пасхальные яйца. Разглядывать эти 
работы хочется часами. А еще есть непре-
одолимое желание потрогать вышитые 
Аленой Карелиной (выпускницей студии 
«Соцветие» ДШИ) рушники. 

- Вот этот, с изображением храма, пас-
хальный рушник. – Таким наши предки 
накрывали корзинки с куличами и яйца-
ми, которые приносили на освящение в 
храм, - объясняет Алена. – А этот, - раз-
ворачивает она длинное полотно с крас-
ным орнаментом, - свадебный рушник, 
он использовался, когда молодых встре-
чали хлебом-солью. Каждый символ в 
орнаменте несет свою смысловую нагруз-
ку: роза означает красоту невесты, дуб и 
желудь – благосостояние семьи и символ 
мужского здоровья, калина – благопо-
лучие. Вообще рушники на протяжении 
многих веков были неотъемлемой частью 
народных обрядов и церковных таинств. 
На рушниках человек рождался, прини-
мал крещение, венчался, на рушниках его 
и хоронили… И поскольку у нас сегодня 
происходит возрождение и укрепление 
православных традиций, возникает и ин-
терес к такому прикладному виду творче-

ства, как вышивка.
Но вот раздался третий звонок, и по-

следние задержавшиеся в холле зрители 
поспешили занять места в зале. Перед 
концертом отец Дионисий со сцены поз-
дравил всех с Пасхой традиционным 
«Христос Воскресе!».

Сама праздничная программа оказа-
лась довольно разнообразной и насы-
щенной. Звучали стихи и песни о любви 
и вере, а изящная плавная хореография 
сменялась разудалыми народными пля-
сками. Самым эффектным оказалось вы-
ступление ребят и взрослых православ-
ного военно-спортивного клуба «Воин», 
которые показали приемы русского ру-
копашного боя, а самым колоритным был 
номер ансамбля «Славяночка». Одетые в 
яркие праздничные наряды наших пред-
ков - русских сибиряков, вышитые ма-
стером по костюмам Аллой Сахаровой, 
участники ансамбля устроили на сцене 
народные гулянья с пасхальными песня-
ми, хороводами и танцами. А аккомпани-
ровали им преподаватели детской школы 
искусств Анатолий Стерехов и Николай 
Васильев. В этом широкомасштабном 
действе, занявшем всю сцену, участвова-
ли и дети, и их родители, и музыкальные 
педагоги Северска, охотно выступаю-
щие со «Славяночкой». Улыбки, раскре-
пощенность и плавность танцевальных 

движений, необыкновенно чистые, звон-
кие голоса и какая-то внутренняя свет-
лая радость в глазах - чувствовалось, что 
артисты не играют, а сами эмоционально 
переживают этот праздник, получают 
огромное удовольствие от того, что они 
делают. А зрителю на несколько минут 
показалось, что он перенесся на пару ве-
ков назад в одну из сибирских деревень, 
где сельчане весело встречают Светлое 
Христово Воскресение.

- Мы всегда очень трепетно относим-
ся к выступлениям на рождественском 
и пасхальном фестивалях. Они дают 
огромный эмоциональный заряд, непо-
вторимое чувство праздника и внутрен-
него единения, - говорит руководитель 
коллектива «Славяночка» Нина Двор-
никова. – А еще на этих фестивалях мы 
ощущаем необыкновенную энергетику 
зала: ведь каждый человек в этот день го-
тов дарить то доброе и светлое, что есть у 
него в душе.

Кстати, коллектив «Славяночка» 
встречает Пасху не только на сцене. У ан-
самбля есть традиция – в пасхальную не-
делю посещать храм, где ребятам разре-
шают позвонить в колокола. А однажды, 
когда уже не было службы, им даже спеть 
разрешили. Необыкновенная акустика 
храма поразила детей. И, возможно, кто-
нибудь из этих юных вокалистов, заво-
роженный этим необычным звучанием 
своего голоса, «летящего в купол», еще 
споет в церковном хоре… 

А закончился фестиваль награжде-
нием руководителей коллективов по-
четными грамотами настоятеля храма 
Владимирской иконы Божьей Матери. А 
каждому юному артисту в тот день вру-
чили пасхальный подарок.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Пасха 
красная

13 апреля в Центральной дет-
ской библиотеке отрылась выставка 
декоративно-прикладного творчества. 
Подобные мероприятия становятся уже 
доброй традицией – выставка прово-
дится уже в четвертый раз и с каждым 
годом привлекает все большее внимание 
участников и посетителей. Так, нынче 
северскими ребятишками (дошкольни-
ки и учащиеся воскресной школы) было 
представлено на экспозицию 324 работы 
(на сотню больше, чем в прошлом году).  
Организаторами являются приходы се-
верских храмов, а выставка – этапом 
областного конкурса – лучшие работы, 
отобранные жюри, представят наш город 
в областном центре. Хотя уже сейчас ор-
ганизаторы говорят, что выбор сделать 
сложно. Расписные яйца, корзинки, лап-
ти, курочки, кролики, рисунки, аппли-
кации, веточки вербы, большие макеты 
храмов…  Объединяет все работы, конеч-
но, тема Пасхи, добра, солнца, возрожде-
ния и духовности. 

«Я думаю, что польза такого руко-
делия очевидна – у детей развивается 
творческое начало, да и нельзя не отме-
тить объединяющую силу искусства, ведь 
некоторые работы явно не могли быть 
выполнены детьми в одиночку. Дети, 
готовясь к выставке, читая отрывки из 
Евангелия, пропускают их через душу, 
приобщаются к истокам православия», - 
отметил настоятель храма Владимирской 
иконы Божьей Матери отец Дионисий.

Организаторы нынешней выставки 
убеждены, что нужно по мере возможно-
стей расширять количество участников – 
привлекать к нему не только ребятишек 
из детских садов и школ, но и всех желаю-
щих жителей города. 

«Работы просто светятся добром, те-
плом, радостью, - сказала советник от-
дела культуры управления молодежной 
и семейной политики, культуры и спорта 
администрации ЗАТО Северск Татьяна 
Кускова, открывая выставку. - Пусть во 
все сердца и души тоже войдет свет и 
тепло».  

Посетить выставку и, возможно, вдох-
новиться на участие в ней в будущем году 
можно до 5 мая с 10.00 до 17.00 в Цен-
тральной детской библиотеке.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Православный 
праздник в 
храме искусств

Счастливый 
ребенок 
быстрее 
пойдет на 
поправку 

Каждый год на Пасху и Рождество 
больных ребятишек, которые находятся 
на лечении в медицинском центре № 3, 
навещают представители сестричества 
храма преподобного Серафима Саров-
ского. Вот и нынче в Светлое Христово 
Воскресение прихожанки храма в класси-
ческом облачении сестер милосердия, ко-
торое ввела еще в начале прошлого века 
великая княгиня Елизавета Федоровна, 
посетили «соматику».

Дети с интересом послушали поучи-
тельную историю о доброте, а еще узнали, 
как православные христиане готовятся к 
встрече Пасхи, откуда пошла традиция 
красить яйца.

Ребятишки с любопытством вертели в 
руках яркие писанки и крашенки, кото-
рые принесли сестры, а затем с большим 
азартом приняли участие в старинной 
народной забаве – катание пасхальных 
яиц с горки, вместе с мамами старатель-
но разрисовывали вырезанные из бумаги 
яйца и украшали ими пасхальное дерево. 
А какой восторг у них вызвал перезвон 
малых колоколов и колокольчиков, при-
везенных из разных уголков России и 
Святой земли! Гости сыграли для детей 
этюд на этих необычных разноголосых 
музыкальных инструментах. После чего 
каждому малышу непременно нужно 
было самому позвонить в колокольчик. 
И от этого волшебного звука их уставшие 
от болезни глаза наполнялись каким-
то неповторимым светом и радостью. В 
конце встречи малышей ждали пасхаль-
ные подарки, а еще ароматные хрустящие 

пряники-жаворонки и грибочки, кото-
рые специально для ребятишек выпекла 
прихожанка Нина Ивановна Старцева.

- Мы с ребенком первый раз лежим в 
больнице и никак не ожидали, что здесь 
такие интересные и познавательные 
праздники проходят, - признается Ана-
стасия Ромашова, мама шестилетнего 
Прохора. - В палате ведь детям не порез-
виться. Чем мы в основном занимаемся? 
Мультики смотрим да на улицу гулять 
ходим. А сегодня посмотрите, как все ре-
бятишки оживились! И в колокольчики 
позвонили, и в старинные народные игры 
поиграли. Да и я сама, признаться, мно-
го нового узнала об истоках пасхальных 
традиций. Огромное спасибо сестрам 
милосердия!

- Мы не случайно в Пасху и Рождество 
приезжаем именно в детскую больницу, 
- говорит старшая сестра сестричества 
Алефтина Кораблева. - Хочется подбо-
дрить больных ребятишек, порадовать, 
подарить частичку душевного тепла, 
чтобы они не чувствовали себя одиноко. 
Ведь некоторые дети находятся здесь без 
мам. Нашу идею с удовольствием поддер-
жала руководитель медицинского центра 
Нина Юрьевна Семенова и другие врачи, 
которые понимают, что счастливый ребе-
нок гораздо быстрее пойдет на поправку.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

СОБЫТИЕ
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ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ, КАК И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ, КАК И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ИЛИ ИНФЕКЦИОННОЙ У ДЕТЕЙ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ИЛИ ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПРИРОДЫ, ИМЕЕТ СВОИ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ПРИРОДЫ, ИМЕЕТ СВОИ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 
ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОТЕКАЕТ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОТЕКАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ ТУБЕРКУЛЕЗ У ВЗРОСЛЫХ. ЗНАЧИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ ТУБЕРКУЛЕЗ У ВЗРОСЛЫХ. 
ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОТЛИЧИЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОТЛИЧИЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ РЕБЕНКА. В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ РЕБЕНКА. В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
ИММУНИТЕТ ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАЛСЯ, И ИММУНИТЕТ ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАЛСЯ, И 
ЛЮБАЯ ПОПАВШАЯ В ОРГАНИЗМ ИНФЕКЦИЯ НАЧИНАЕТ ЛЮБАЯ ПОПАВШАЯ В ОРГАНИЗМ ИНФЕКЦИЯ НАЧИНАЕТ 
УСИЛЕННО РАЗМНОЖАТЬСЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К ТЯЖЕЛОЙ УСИЛЕННО РАЗМНОЖАТЬСЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К ТЯЖЕЛОЙ 
ФОРМЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И РАЗЛИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ. ФОРМЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И РАЗЛИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ. 
ТА ЖЕ ИНФЕКЦИЯ, ПОПАДАЯ В ОРГАНИЗМ ВЗРОСЛОГО ТА ЖЕ ИНФЕКЦИЯ, ПОПАДАЯ В ОРГАНИЗМ ВЗРОСЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА, БУДЕТ «ЗАБЛОКИРОВАНА» ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧЕЛОВЕКА, БУДЕТ «ЗАБЛОКИРОВАНА» ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
СТЕПЕНИ УЖЕ СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ ИММУННОЙ СИСТЕМОЙ СТЕПЕНИ УЖЕ СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ ИММУННОЙ СИСТЕМОЙ 
И, СООТВЕТСТВЕННО, НЕ СМОЖЕТ НАНЕСТИ ТОГО ВРЕДА, И, СООТВЕТСТВЕННО, НЕ СМОЖЕТ НАНЕСТИ ТОГО ВРЕДА, 
КОТОРЫЙ ОНА НАНОСИТ ОРГАНИЗМУ РЕБЕНКА.КОТОРЫЙ ОНА НАНОСИТ ОРГАНИЗМУ РЕБЕНКА.

Наиболее высока вероятность заболеть туберкулезом  
для детей  при семейном  контакте с постоянными бацилло-
выделителями. При этом у новорожденных и детей раннего 
возраста туберкулез протекает более тяжело, чем у стар-
ших. Критическим также является подростковый возраст, 
что связано со значительной перестройкой нейроэндокрин-
ного аппарата и снижением защитных свойств организма.  

Как же защитить своего ребенка от туберкулеза? Са-
мую первую противотуберкулезную защиту ребенок 
получает на 3-7-й день жизни, еще в роддоме (если, ко-
нечно, врачи не выявили противопоказания в состоянии 
его здоровья). Ему делают инъекцию вакцины БЦЖ, и на 
этом месте на всю жизнь у него сохраняется постприви-
вочный рубчик размером в 4-6 миллиметров. Затем в 6-7 
лет проводится ревакцинация БЦЖ - при наличии отри-
цательной реакции Манту и отсутствии других противо-
показаний. 

Прививка от туберкулеза необходима для защиты 
новорожденного от опасного инфекционного заболева-

ния. Данная вакцина не способна защитить ребенка от 
инфицирования микобактериями, но облегчает течение 
инфекции, профилактируя менингит и диссеминирован-
ную форму заболевания, которые часто оканчиваются 
смертью малыша. Многих родителей интересует вопрос: 
а  зачем нужна прививка от туберкулеза в столь раннем 
возрасте? Дело в том, что опасность первичного инфи-
цирования микобактериями детей в возрасте до 5 лет 
заключается в несовершенстве их иммунной системы, 
которая реагирует очень бурно. В итоге первичный кон-
такт ребенка с микобактериями может привести к фор-
мированию менингита или генерализованной формы 
туберкулеза. Именно для профилактики такого тяжелого 
течения болезни у детей и ставится прививка уже в пер-
вые дни жизни новорожденного. 

 В дальнейшем вакцинация от туберкулеза помогает 
организму ребенка справляться с попавшими микобак-
териями, эффективно нейтрализуя их и предотвращая 
развитие болезни легких. Опасность туберкулеза для 
непривитого ребенка заключается в молниеносном раз-
витии менингитов и генерализованных форм инфекции. 
Если же заболевает привитый ребенок, то 85% имеют хо-
рошие шансы на выздоровление.

Как же обстоят дела с иммунизацией против туберку-
леза у наших детей?

Дети г. Северска, рожденные в перинатальном  цен-
тре, получают щадящую первичную иммунизацию про-
тив туберкулеза вакциной БЦЖ-М.  По итогам 2014 года 
охват вакцинацией БЦЖ-М новорожденных детей ЗАТО 
Северск  составил 91,8%, ревакцинацией БЦЖ  охвачены 
59,1%. Показатели привитости  детей не очень хорошие. 
Дело в том, что в последние годы среди родителей  рас-
пространилось явление, которое можно назвать эпиде-
мией вакцинофобии, - отчасти под влиянием некомпе-
тентных выступлений в прессе, отчасти из-за неумелой 
просветительной работы. Многие мамы наотрез отказы-

ваются делать детям любые профилактические прививки 
и даже туберкулиновые пробы. При этом в качестве ве-
сомых аргументов приводят факты из жизни знакомых, 
соседей, родственников, когда прививка кому-то якобы 
навредила. Конечно, это не так! Вакцинация против ту-
беркулеза позволяет защитить ребенка от заболевания, 
и неслучайно на территории ЗАТО Северск детский ту-
беркулез практически не регистрируется.  Многие роди-
тели отказываются  также и от туберкулинодиагностики. 
Проба Манту вообще никакого негативного влияния на 
состояние здоровья ребенка не оказывает. Проба Манту 
является единственным методом активного выявления 
туберкулезного процесса у детей до 14 лет, так как флюо-
рографическое обследование  с диагностической целью 
начинают  проводить только с 15-летнего возраста.

К сожалению, показатели активного выявления ту-
беркулеза среди детей ЗАТО Северск по итогам 2014 года 
неудовлетворительные. Охват туберкулинодиагностикой 
детей в возрасте до 14 лет  составил  лишь 81,2% при нор-
мативном показателе 95%. Основными причинами  низ-
кого процента охвата являются перебои в обеспечении 
туберкулином и отказы родителей от проведения  пробы 
Манту.

В заключение хочу напомнить читателям несколько 
прописных, но чрезвычайно важных истин: физическая 
культура, закаливание, пребывание на свежем возду-
хе, рациональное питание, здоровый образ жизни спо-
собствуют повышению сопротивляемости организма к 
туберкулезной инфекции, а своевременно проведенная 
прививка, туберкулиновая проба, профилактическое ле-
чение, изоляция ребенка от больного поможет уберечь 
его от туберкулеза.

Т. Валова, главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

Межрегионального управления № 81 ФМБА России

ЗА ОКНОМ ВЕСНА, ЯРКО СВЕТИТ СОЛНЦЕ, ЗА ОКНОМ ВЕСНА, ЯРКО СВЕТИТ СОЛНЦЕ, 
ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА, ЖИЗНЬ ЗАИГРАЛА ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА, ЖИЗНЬ ЗАИГРАЛА 
НОВЫМИ КРАСКАМИ. НО ЕСТЬ ЛЮДИ, НОВЫМИ КРАСКАМИ. НО ЕСТЬ ЛЮДИ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ ВЕСНА НЕ В РАДОСТЬ. ЭТО ДЛЯ КОТОРЫХ ВЕСНА НЕ В РАДОСТЬ. ЭТО 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ АЛЛЕРГИКИ. ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ АЛЛЕРГИКИ. ПОЧЕМУ 
Я АЛЛЕРГИК? КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ Я АЛЛЕРГИК? КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
АЛЛЕРГИЮ? КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБОСТРЕНИЯ? АЛЛЕРГИЮ? КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБОСТРЕНИЯ? 
ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАЮТ СЕБЕ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ ЗАДАЮТ СЕБЕ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 
НО ЭТИ ЛЮДИ НЕ ОДИНОКИ В СВОЕЙ НО ЭТИ ЛЮДИ НЕ ОДИНОКИ В СВОЕЙ 
БОЛЕЗНИ. У КАЖДОГО ПЯТОГО ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЗНИ. У КАЖДОГО ПЯТОГО ЧЕЛОВЕКА 
НА ЗЕМЛЕ ХОТЯ БЫ ОДНАЖДЫ В ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ХОТЯ БЫ ОДНАЖДЫ В ЖИЗНИ 
ВОЗНИКАЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. ВОЗНИКАЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. 
БОЛЕЕ ТОГО, СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНОЙ БОЛЕЕ ТОГО, СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТАТИСТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 
ВОЗРАСТАЕТ ПРИМЕРНО НА 5% В ГОД, ВОЗРАСТАЕТ ПРИМЕРНО НА 5% В ГОД, 
ПРИЧЕМ ПОЛОВИНУ ВСЕХ АЛЛЕРГИКОВ ПРИЧЕМ ПОЛОВИНУ ВСЕХ АЛЛЕРГИКОВ 
СОСТАВЛЯЮТ ДЕТИ. И ЭТО ПРОИСХОДИТ СОСТАВЛЯЮТ ДЕТИ. И ЭТО ПРОИСХОДИТ 
НЕСМОТРЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОГРЕСС В НЕСМОТРЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОГРЕСС В 
ИММУНОЛОГИИ.ИММУНОЛОГИИ.

Давайте разберемся, что такое аллергия?  
Аллергия – это мощная реакция защитных 
сил организма (иммунной системы) в ответ 
на контакт с веществами, которые у обыч-
ных людей не вызывают каких-либо непри-
ятных последствий, являются безвредны-
ми. Эти вещества называются аллергенами. 
Иммунная система человека является уни-
кальной системой защиты организма от 
проникновения внутрь его разрушитель-
ных чужеродных агентов – вирусов, бакте-
рий, аллергенов и т.д. Но иногда иммунная 
система превышает свои полномочия и, 
потеряв управление, начинает реагировать 
на безобидные вещества как на опасные, 
что и приводит к развитию аллергических 
реакций. 

Почему так происходит? Одним из 
факторов является наследственность.  
Ребенок, у которого один из родителей 
страдает аллергией, подвергается 30-про-
центному риску развития аллергических 
реакций. Если аллергией страдают оба 
родителя, то риск развития аллергиче-
ской патологии у ребенка повышается до 
60%. Другими факторами, способствую-
щими развитию аллергии, являются: ме-
сто жительства, нарушение воздухооб-
мена в квартирах, домашнее окружение. 
Установлено, что аллергические прояв-
ления более распространены у взрослых 
и детей, живущих около оживленных 
транспортных магистралей;  проживаю-
щих в плохо проветриваемых квартирах, 
с сухим воздухом, в квартирах с домаш-
ними животными. В домах, где имеется 

много мягкой мебели и ковров, созда-
ются идеальные условия для размноже-
ния пылевых клещей. На поверхностях 
предметов домашнего интерьера оседают 
различные аллергены, такие как шерсть и 
слюна домашних животных, сигаретный 
дым, частички бытовой химии. 

Другой ключевой фактор развития ал-
лергии – это периоды, когда мы наиболее 
уязвимы. Младшие дети в больших се-
мьях меньше страдают от аллергии, чем 
первенцы. А количество небольших се-
мей в настоящее время все увеличивает-
ся, и возрастает доля детей, страдающих 
аллергией. Аллергическими заболевани-
ями в основном страдают люди молодо-
го возраста (до 40 лет). Известны случаи 
возникновения аллергии практически на 
все. Это так называемый “синдром аллер-
гии, возникшей в 20-м веке”. Но подоб-
ные случаи встречаются очень редко, и 
связано это с индивидуальными особен-
ностями организма.

Как проявляется аллергия? Симптомы 
аллергических заболеваний разнообраз-
ны: это сезонный и круглогодичный ри-
нит, кашель, приступы удушья, кожные 
высыпания, ангионевротические отеки 
различной локализации. Самым грозным 
проявлением аллергии является анафи-

лактический шок. Вызываются вышепе-
речисленные симптомы пыльцой расте-
ний, шерстью, слюной, мочой животных, 
приемом лекарственных препаратов, 
употреблением пищевых продуктов, 
ужалением перепончатокрылых насеко-
мых (пчелы, осы, шершни).

В конце апреля у нас в Сибири начина-
ют распускаться деревья. Набухшие поч-
ки березы выбрасывают в воздух пыльцу. 
Пыльца представляет собой мельчайшие 
зерна размером 20-60 мкм, они не видны 
невооруженным глазом. Пыльцевые зерна 
содержат большое количество аллерген-
ных белков, которые с помощью ветра раз-
носятся на большие расстояния и атакуют 
аллергиков. С конца апреля по июнь в воз-
духе нашего города в большом количестве 
содержится пыльца деревьев (в основном 
березы), в июне-июле – пыльца злаковых 
трав, в июле-августе – пыльца сорных трав 
(полыни). Тополиный пух, засыпающий 
наш город в середине лета, аллергеном не 
является. Он создает дискомфорт для всех 
жителей, попадая на слизистые оболочки 
глаз, носа, дыхательных путей. Но в то же 
время тополиный пух несет на себе пыльцу 
злаковых трав, частички выхлопных газов 
автомобилей и также вызывает обостре-
ние аллергических заболеваний у аллерги-

ков. Самым простым профилактическим 
средством является вырубка “пылящих” 
тополей. Разумеется, невозможно избежать 
любого контакта с пыльцой растений, но 
можно снизить его опасность.  В период 
пыления растений необходимо держать 
окна квартир, автомобилей закрытыми; 
по возможности не выходить на улицу в 
первой половине дня; избегать поездок за 
город; выезжать в другую климатическую 
зону, к морю. Пациентам необходимо со-
блюдать пищевые ограничения: при ал-
лергии на пыльцу деревьев исключить из 
рациона фрукты, косточковые, морковь, 
орехи; при аллергии на пыльцу злаковых 
трав – мед, отвары трав, кондитерские из-
делия; при аллергии на полынь – помидо-
ры, халву, мед, вермут, мартини, картофель, 
семечки.

Хочется предостеречь всех пациентов, 
страдающих аллергическими заболева-
ниями: не лечиться самостоятельно и не 
следовать советам рекламы, работников 
аптек, соседей или просто случайных 
людей. Необходимо обращаться к врачу 
аллергологу-иммунологу, который вы-
явит причину вашего недуга и назначит 
необходимую терапию. 

На сегодняшний день в арсенале средств 
терапии аллергических заболеваний у вра-
ча аллерголога-иммунолога есть уникаль-
ный метод профилактики аллергических 
заболеваний – это аллерген-специфическая 
иммунотерапия, которая заключается в 
подкожном введении возрастающих доз 
причинных аллергенов. В результате дан-
ной терапии у аллергика вырабатываются 
защитные антитела против аллергенов, 
вызывающих его недуг, что позволяет зна-
чительно уменьшить проявления болезни, 
а в ряде случаев и избавиться от пробле-
мы. Этим методом владеют лишь врачи 
аллергологи-иммунологи, и проводится он 
в осенне-зимний период, в период отсут-
ствия обострения болезни у пациента.

В заключение хочется сказать сле-
дующее. Считается, что аллергия – это 
болезнь цивилизации, расплата чело-
века за отравление окружающей среды, 
неправильный образ жизни, стрессы и 
т.д. И возникает вопрос: что делать? От-
вет один: обращаться как можно рань-
ше с возникшей проблемой к врачу-
специалисту, неукоснительно следовать 
его советам, а не слухам о “чудесном ис-
целении” от аллергии. 

Т.Т. Радзивил,
врач аллерголог-иммунолог высшей

категории, доктор медицинских наук

Профилактика туберкулеза среди детей

БУДЬ ЗДОРОВ

Аллергия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Ростове». (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети». Лучшее.
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Х/ф «Лондон - 

современный Вавилон». (16+)
02.05 Х/ф «Горячие головы». 
(16+)
03.40 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь». (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 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды». (12+)
01.50 Х/ф «Допустимые 

жертвы». (12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

дни».
11.25 Д/ф «Образы воды».
11.40 «Письма из провинции».
12.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
12.40 Х/ф «Летчики».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. 
Борис Слуцкий».
14.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
16.05 «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель».
16.45 П.И. Чайковский. 
Фортепианные сочинения.
18.00 Новости культуры.
18.20 Х/ф «Начальник 

Чукотки».
19.50 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Попович».
20.30 «Написано войной».
20.35 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Спектакль 
«Мамапапасынсобака».
23.55 Квартет Ли Ритнаура-
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге.
00.45 М/ф «Письмо».

00.55 «Искатели». «Земля 
сокровищ».
01.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

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 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «Универ». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ». (16+)
15.00 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
16.30 «Универ». (16+)
17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «К 100-летию геноцида 
армян». (16+)
20.05 Х/ф «Великий Гэтсби». 
(16+)
22.45 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка». 
(12+)
03.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.25 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.15 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Красная капелла». 
(16+)
18.35 Х/ф «Временщик». (16+)
20.20 Х/ф «Временщик». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников».
02.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.50 «Эволюция».
05.25 «Русский след». Почему 
Константинополь не смог стать 
русским?
05.55 «Русский след». Стамбул. 
Русская эмиграция 20-х годов.
06.20 «Неспокойной ночи». 
Порту. (16+)
06.50 Смешанные 
единоборства. (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 Х/ф «Чужое». (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало». 
(16+)
00.20 Х/ф «Честь». (16+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
02.50 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (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+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(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 «Общая терапия». 
(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 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Дневник убийцы». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Страна «Росатом». (12+)
22.30 Х/ф «Таинственный 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Проект «Подиум». (16+)
07.20 «Супермодель по-
украински». (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+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
идеальная семья». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
недовольна собой». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «13». (16+)
10.30 Т/с «13». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Пришельцы и снежный человек. 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Выборг. Хранилище рыцарского 
золота. (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 «Девятые врата». 
(16+)
22.45 Х/ф «Кровь невинных». 
(16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «Земля против 

паука». (16+)
03.45 «Городские легенды». 
Софрино. Плачущая икона. (12+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Государственная 

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

граница». (12+)
12.55 «Обложка. Советский 
фотошоп». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
15.00 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 «Человек-

амфибия».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Яна Поплавская в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Х/ф «Тот, кто рядом». 
(16+)
00.45 Х/ф «Маленький 

купальщик». (12+)
02.30 «Тайны нашего кино». 
«Мимино». (12+)
03.00 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
03.50 «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 
космоса». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Титаник». Репортаж с 
того света». (16+)
16.00 «Титаник». Секрет вечной 
жизни». (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»: «Четыре 

комнаты». (16+)
00.50 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.50 «Кино»: «Лекарь». (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». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «Звездная жизнь». (16+)
10.05 Х/ф «Подари мне 

жизнь». (12+)

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона». 
(16+)
22.40 «Звездная жизнь». (16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Черное платье». 
(16+)
02.25 «Счастье без жертв». 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

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 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Миллионы в сети». (16+)
11.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 «Нереальная история». 
(16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.15 Х/ф «Прекрасные 

создания». (12+)
01.35 «6 кадров». (16+)
02.35 Х/ф «Во имя короля-2». 
(16+)
04.25 «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 «Даша-
путешественница».
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 Фому и про 
Ерему», «Межа», «Шапка-
невидимка».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Плутон.
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/ф «Чуня», «Мой друг 
зонтик», «Желтик», «Песенка 
мышонка», «Где обедал 
воробей?».
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 «Великое 

противостояние». (12+)
04.00 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Поезд динозавров».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.05 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

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 Т/с «Щит и меч». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Щит и меч». (12+)
11.50 Т/с «Щит и меч». (12+)
14.00 Т/с «Щит и меч». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Щит и меч». (12+)
16.00 Т/с «Щит и меч». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Т/с «След». (16+)
00.40 Т/с «Детективы». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+)
06.45 Т/с «Под ливнем пуль». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Под ливнем пуль». 
(12+)
11.25 Х/ф «Сувенир 

для прокурора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
13.25 Х/ф «Отряд». (16+)
15.25 Д/ф «Война на холодных 
островах. Остров Гогланд». (12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
(6+)
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна». 
(6+)
22.00 Х/ф «Бой после 

победы». (6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Бой после 

победы». (6+)
01.25 Х/ф «Генерал». (0+)
03.25 Х/ф «Степень риска». 
(12+)
05.20 Д/с «Оружие ХХ века». 
(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 «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/с «Утиные истории». 
(6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: 
возвращение Майло». (6+)
21.10 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 Х/ф «Шаг вперед». (12+)
23.40 Х/ф «Дочь Санты-2: 

Рождественская сказка». (16+)
01.20 Х/ф «Заветное 

желание». (6+)
03.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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04.50 Т/с «Страна 03». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «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 «Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)
13.00 «Барахолка». (12+)
13.50 «Голос. Дети». Лучшее.
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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.55 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Таинственный 

лес». (12+)
01.10 Х/ф «Голубоглазый 

Микки». (12+)
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.45 Х/ф «Акция».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «360 метров в жизни 
Федора Зинченко».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». (12+)
13.35 Х/ф «Старшая 

сестра». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Старшая 

сестра». (12+)
18.15 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «И в горе, и в 

радости». (12+)
01.35 Х/ф «Красавец и 

чудовище». (12+)
03.50 Х/ф «Пикап. Съем 

без правил». (16+)
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

Чукотки».
11.00 «Острова». Михаил 
Кононов.
11.45 «Большая семья». 
Соломины.
12.40 Д/ф «Союзники. Верой 
и правдой!».
13.40 Х/ф «Встреча на 

Эльбе».
15.25 «Линия жизни». 
Владимир Гусев.
16.15 «Романтика 
романса». Борису Фомину 
посвящается.
17.10 «Острова». Леонид 
Быков.
17.50 Х/ф «Алешкина 

любовь».
19.15 Д/ф «Дух в движении».
20.30 «Белая студия».
21.10 Х/ф «Афера».
23.20 Джазовый фестиваль 
в ММДМ.
00.35 М/ф «Слондайк-2».

00.55 «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного».
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.30 «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 «Мачете 

убивает». (16+)
03.15 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
04.05 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.55 Т/с «Без следа-4». 
(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».
11.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.25 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
14.55 «Большой спорт».
15.00 «Задай вопрос 
министру».
15.40 «24 кадра». (16+)
16.10 Х/ф «Охота на 

пиранью». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
01.45 «Большой спорт».
02.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина).
04.25 «За гранью». Обратная 
реакция.
04.55 «Смертельные опыты». 
Химия.
05.25 «Прототипы». Остап 
Бендер.
05.55 «Человек мира». 
Каталонский дух.
06.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA.

НТВ

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». (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».

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 «Приключения 
Тома и Джерри». (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
09.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
10.55 «Осторожно: дети!» 
(16+)
11.25 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». (12+)
13.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
13.40 Х/ф «Прекрасные 

создания». (12+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(18+)
00.45 Х/ф «Во имя 

короля-2». (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
03.20 Х/ф «Аполлон-13». 
(0+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Покойо».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «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 «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Снежные дорожки», 
«В гостях у лета».
15.25 М/с «Поезд 
динозавров».
17.15 М/с «Везуха!».
18.50 М/с «Непоседа Зу».
21.00 М/с «Мофи».
22.10 М/ф «Ханнес и 
мышиный шериф».
23.15 «Почемучка». Темная 
материя.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели песню», 
«Приключения Хомы», 
«Дереза», «Неудачники», 
«Каникулы Бонифация», 
«Комаров».
01.15 Х/ф «По секрету 

всему свету».
03.40 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
04.15 М/с «Покойо».
06.05 М/с «Випо-
путешественник».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.50 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Тридцать 
восемь попугаев», 
«Бабушка удава», «В яранге 
горит огонь», «Золотые 
колосья», «Мешок яблок», 
«Волшебный клад», «Волк 
и теленок», «Каникулы 
Бонифация», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Катерок». 
(0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Снайперы». (16+)
20.00 Т/с «Снайперы». (16+)
21.55 Т/с «Снайперы». (16+)
23.55 Т/с «Снайперы». (16+)
00.55 Т/с «Снайперы». (16+)
01.55 Т/с «Щит и меч». (12+)
03.05 Т/с «Щит и меч». (12+)
04.40 Т/с «Щит и меч». (12+)
05.50 Т/с «Щит и меч». (12+)

13.45 Х/ф «Падший-2». 
(12+)
15.30 Х/ф «Падший-3». (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальные 

черепа». (16+)
19.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
21.15 Х/ф «Побег

из Лос-Анджелеса». (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)
02.00 Х/ф «Кровь 

невинных». (16+)
04.15 Х/ф «Салон красоты». 
(0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.20 Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
07.15 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.40 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». (12+)
08.30 Х/ф «Человек-

амфибия».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Тайны нашего кино». 
«Человек-амфибия». (12+)
11.20 Х/ф «Капитан». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Выйти замуж

за генерала». (16+)
16.05 Х/ф «Расплата». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.35 «Беркут». Последний 
бой». (16+)
01.10 Х/ф «Искупление». 
(16+)
03.00 «Линия защиты». (16+)
03.30 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». (12+)
04.15 Д/ф «Тайны агента 
007». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
05.45 Т/с «Пассажир без 

багажа». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «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 Принц-полукровка». (12+)
21.45 «Кино»: «Гарри Поттер 

и Дары Смерти. Часть 1». 
(12+)
00.30 «Кино»: «Мрачные 

тени». (16+)
02.30 «Кино»: «Олигарх». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)
10.10 Т/с «Нина». (12+)
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 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна». 
(16+)
02.25 «Счастье без жертв». 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня». 
(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Экономь с Джейми». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля». (6+)
07.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Карьера Димы 

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

ветер, ясный день». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Победный 

ветер, ясный день». (16+)
16.00 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». (0+)
17.25 Х/ф «Ты - мне,

я - тебе». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Ты - мне,

я - тебе». (6+)
19.20 Х/ф «Человек 

с бульвара Капуцинов». (12+)
21.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. Первый 
полуфинал. (6+)
23.10 Новости дня.
23.15 Х/ф «Борсалино». 
(12+)
01.40 Х/ф «Французский 

вальс». (12+)
03.30 Х/ф «Чемпион мира». 
(0+)
05.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «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 «Сказка о рыбаке 
и рыбке». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Утиные истории». 
(6+)
13.40 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.35 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (6+)
15.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
16.00 М/ф «Атлантида: 
затерянный мир». (6+)
17.45 М/ф «Атлантида-2: 
возвращение Майло». (6+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Утиные истории: 
заветная лампа». (0+)
21.00 Х/ф «Звездные 

войны: эпизод I - скрытая 

угроза». (12+)
23.40 Х/ф «Шаг вперед». 
(12+)
01.45 М/ф «Унесенные 
призраками». (6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». 
«Путь к победе. Деньги 
и кровь». (16+)
16.00 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 «Шрам». (16+)
01.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». (16+)
03.35 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+)
05.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
07.30 Х/ф «Василиса 

прекрасная». (16+)
09.00 Д/ф «Судьба 
камикадзе». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Тайна 

талисмана». (16+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич». (16+)
17.00 «Нераскрытые тайны». 
(16+)
18.00 Х/ф «Уже не дети». 
(16+)
20.00 Д/ф «Список 
Киселева». (16+)
21.00 Х/ф «Янтарные 

крылья». (16+)
01.00 Х/ф «Таинственный 

Альберт Ноббс». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35» Starbook». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «Популярная правда: 
пьет - значит любит!» (16+)
10.30 «Истории о...» (16+)
11.00 «Starbook. Успешные 
роли в кино». (12+)
12.00 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
13.35 Х/ф «Сделай шаг». 
(16+)
15.10 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллиардера». 
(16+)
17.00 «Русский балет». (16+)
18.00 «Сердца трех». 
Реалити-шоу. (16+)
19.20 «Фактор страха». 
Реалити-шоу. (16+)
23.25 Х/ф «Милашка». (18+)
01.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.30 «Моя соседка - 
медиум». (16+)
04.00 «Starbook. Успешные 
роли в кино». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 Х/ф «Салон красоты». 
(0+)
12.00 Х/ф «Падший». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». 
(16+)
07.10 «Служу Отчизне!»
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+)
12.10 «Теория заговора». 
(16+)
13.15 «Коллекция Первого 
канала».
16.45 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «Большие 

надежды». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «Город принял».
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 «Высокая 

кухня». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Высокая 

кухня». (12+)
17.55 «Один в один». (12+)
21.00 «Вести недели».
22.30 Д/ф «Президент».
00.50 Х/ф «Отдаленные 

последствия». (12+)
03.10 «Россия. Гений 
места».
04.05 «Планета собак».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

писали...».

11.05 «Легенды мирового 
кино». Говард Хьюз.
11.35 «Россия, любовь 
моя!»
12.00 «Петя и волк». Фильм-
фантазия по сказке С. 
Прокофьева.
12.35 «Гении и злодеи». Лев 
Выготский.
13.00 Х/ф «Алешкина 

любовь».
14.25 «Пешком...» Москва 
студийная.
14.55 Д/ф «Интерлюдия в 
стиле джаз».
15.40 «Кто там...»
16.15 «Искатели». 
«Тайное оружие армии 
Рокоссовского».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Война на всех одна».
17.55 Х/ф «Отец солдата».
19.25 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча».
19.55 Х/ф «Байка».
21.20 «Dona nobis pacem 
(Даруй нам мир)».
22.55 Х/ф «Вы мне 

писали...».

00.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями».

00.55 «Искатели». 
«Тайное оружие армии 
Рокоссовского».
01.40 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне».

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 Х/ф «Шерлок 

Холмс». (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

игра теней». (16+)
17.55 Т/с «ЧОП». (16+)
18.30 Т/с «ЧОП». (16+)
19.00 Т/с «ЧОП». (16+)
19.30 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 «Изображая 

жертву». (16+)
03.05 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
03.55 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.50 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
05.40 «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 «Моя рыбалка».
12.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
12.30 Х/ф «Дело 

Батагами». (16+)
15.00 «Полигон». 
Возвращение легенды.
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Прямая 
трансляция.
17.45 «Большой спорт».
18.05 Х/ф «Земляк». (16+)
00.05 Х/ф «Путь». (16+)
02.05 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
02.55 «Угрозы 
современного мира». Свалка 
планетарного масштаба.
03.25 «НЕпростые вещи». 
Телебашня.
03.55 «Мастера». Лесоруб.
04.25 «Человек мира». 
Японский альбом.
06.20 «Неспокойной ночи». 
Лазурный берег. (16+)
07.20 «Максимальное 
приближение». Тоскана.
07.40 Х/ф «Летучий 

отряд». (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Честь». (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.00 «Сегодня».

17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». (16+)
19.00 Х/ф «Ночной рейс». 
(16+)
20.45 Х/ф «На крючке». 
(16+)
23.00 Х/ф «Соседка по 

комнате». (16+)
00.45 Х/ф «Падший». (12+)
02.30 Х/ф «Падший-2». 
(12+)
04.15 Х/ф «Падший-3». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Марш-бросок». (12+)
05.35 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо».
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 Х/ф «Уроки 

обольщения». (16+)
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Женатый 

холостяк».
12.40 «Один + один». 
Юмористический концерт. 
(12+)
13.50 «Московская неделя».
14.25 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... Отец 

невесты». (12+)
16.20 Х/ф «Половинки 

невозможного». (12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Т/с «Расследования 

Мердока». (12+)
01.15 Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
03.05 Д/ф «Заговор 
послов». (12+)
04.15 Д/ф «Как прокормить 
медведя». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Дорогая передача». 
(16+)
05.30 Т/с «Золотая 

медуза». (16+)
09.30 «Кино»: «Мрачные 

тени». (16+)
11.45 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Дары Смерти. 

Часть 2». (12+)
14.00 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Принц-

полукровка». (12+)
17.00 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Дары Смерти. 

Часть 1». (12+)
19.40 «Кино»: «Гарри 

Поттер и Дары Смерти. 

Часть 2». (12+)
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
23.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
10.15 Х/ф «Белая ворона». 
(16+)
13.55 Т/с «Попытка Веры». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

19.00 Х/ф «Хозяйка 

большого города». (12+)
22.40 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда 

будешь со мной?». (16+)
02.25 «Счастье без жертв». 
(16+)
04.25 «Тратим без жертв». 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня». 
(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Экономь с Джейми». 
(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 «Приключения 
Тома и Джерри». (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
09.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
14.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
17.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)
19.30 М/с «Человек-паук». 
(12+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)
00.35 Х/ф «Аполлон-13». 
(0+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.55 Х/ф «Заложник». 
(12+)

«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.
11.55 М/с «Паровозик 
Тишка».
13.50 М/ф «Царевна-
лягушка», «В некотором 
царстве...».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/с «Томас и его 
друзья».
17.25 М/с «Маша и 
Медведь».
19.00 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!» Музей Арктики и 
Антарктики.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов», «Кот в 
сапогах», «Кентервильское 
привидение», «Жил-был 
пес».
01.10 «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

07.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «Старики-

разбойники». (12+)
11.35 Х/ф «Жестокий 

романс». (12+)
14.10 Х/ф «Не может 

быть!». (12+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Без права 

на выбор». (16+)
20.35 Т/с «Без права 

на выбор». (16+)
22.45 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
00.50 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
02.50 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Сказка, 

рассказанная ночью». (0+)
07.20 Х/ф «Жажда». (6+)
09.00 «Служу России!»
10.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
10.30 Т/с «Немец». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Немец». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». 
(12+)
19.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.35 Т/с «Победный 

ветер, ясный день». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Победный 

ветер, ясный день». (16+)
01.45 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля». (6+)
03.20 Х/ф «Солдаты». (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+)
13.40 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.50 Х/ф «Звездные 

войны: эпизод I - скрытая 

угроза». (12+)
17.30 М/ф «Утиные истории: 
заветная лампа». (0+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Братва из 
джунглей». (6+)
21.30 М/ф «Унесенные 
призраками». (6+)
00.00 Х/ф «Заветное 

желание». (6+)
01.45 Х/ф «Двойная 

команда». (6+)
03.40 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.05 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

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 «Дубровский». 
(16+)
01.20 Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» - 
«Рубин».
03.30 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

смелых». (16+)
09.00 Д/ф «Список 
Киселева». (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 «Князь Удача 

Андреевич». (16+)
14.00 «Знак качества». (16+)
14.30 «Хозяева тайги». (16+)
15.00 Д/ф «Вершины Альп». 
(16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Т/с «Одиссея». (16+)
20.00 Д/ф «Судьба 
камикадзе». (16+)
21.00 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская». (16+)
01.00 Х/ф «Уже не дети». 
(16+)
03.00 «Хозяева тайги». (16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.30 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.30 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.30 «Популярная правда: 
у меня любовник». (16+)
11.00 «Starbook. Звездные 
подарки». (12+)
12.00 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллиардера». 
(16+)
13.50 Х/ф «Уильям и Кейт». 
(16+)
15.40 «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 Х/ф «Сделай шаг». 
(16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Большой 
бизне$». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+)
11.30 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане». (0+)
13.00 Х/ф «Хрустальные 

черепа». (16+)
14.45 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
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№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
В РАБОЧИЕ ДНИ

8 ПтП- Ленгр,Ком,ПтП 0:05 0:25
8 ПтП- Ленгр,Ком,ПтП 3:40 4:00
8 ПтП- Ленгр,Ком,ПтП 4:20 4:40
8 ПтП- Ленгр,Ком,ПтП 5:05 5:30

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
6 ПтП,Пб, Ж.м."С" - Ж.м."С",Пб,ПтП 6:00 6:35

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 6:15 7:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 6:45 7:30 с 01.10.15
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 7:15 8:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 7:45 8:30 с 01.10.15
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 8:15 9:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 9:15 10:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 10:15 11:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 11:15 12:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 12:15 13:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 13:15 14:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 14:15 15:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 14:45 15:30 с 01.10.15
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 15:15 16:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 15:45 16:30 с 01.10.15
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 16:15 17:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 16:45 17:30 с 01.10.15
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 17:15 18:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 17:45 18:30 с 01.10.15
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 18:15 19:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 19:15 20:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 20:15 21:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 21:15 22:00
10 Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 22:00 22:45

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
18 отПтП,"И"- Ленгр,"И"доПтП 5:30 6:25

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 6:00
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 7:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 8:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 9:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 10:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 11:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 12:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 13:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 14:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 16:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 17:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 18:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 19:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 20:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 22:00
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 22:45

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 6:20
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 7:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 8:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 9:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 10:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 11:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 12:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 13:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 16:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 17:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 18:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 19:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 20:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 21:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 22:25

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
99 ПтП-Ж.м"С",Гр. Леч, Кир, Поб, Ком, Сов, Кал 7:10 7:30

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
141 Ленгр - o"Спутник",ПатП 6:30 7:40
141 Ленгр - o"Спутник",ПатП 7:30 8:40
141 Ленгр - o"Спутник",ПатП 7:45 8:55
141 Ленгр - o"Спутник",ПатП 8:00 9:10
141 Ленгр - o"Спутник",Ленингр. 11:30 12:40
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 15:30 16:15
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 17:30 18:15
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 18:00 18:45
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 19:15 20:00
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 20:00 20:45
№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 7:40 8:30 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 9:30 10:20 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 16:40 17:30 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 19:40 20:30 с 1.05.15 по 
30.09.15

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 7:00 8:00
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 8:30 9:30
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 9:40 10:40
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 12:40 13:40 с 1.05.15 по 
30.09.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 14:00 15:00
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 17:00 18:00
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 19:40 20:40
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15
№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 8:00 8:50 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 9:00 9:50 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 17:00 17:50 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 19:40 20:30 с 1.05.15 по 
30.09.15

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

145 ДК-Самусь -Орловка,(ч-з С.КП) 5:00 6:30 6.45 от  
Самусь

145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 13:00 14:30 14.45 от 
Самусь

145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 17:30 19:00 19.15 от 
Самусь

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
146 ПатП-осл.Сосновка 8:00 8:45
146 ПатП-осл.Сосновка 9:30 10:15 по 11.10.15
146 ПатП-осл.Сосновка 13:30 14:15
146 ПатП-осл.Сосновка 18:00 18:45

146 ПатП-осл.Сосновка 21:15 22:00 с 01.05.15 
по 31.08.15

НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ
№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

7 ПатП-Гор.Кл 10:00 10:30
7 ПатП-Гор.Кл 11:00 11:30
7 ПатП-Гор.Кл 12:00 12:30
7 ПатП-Гор.Кл 13:00 13:30
7 ПатП-Гор.Кл 14:00 14:30

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
8 ПтП- Ленгр,Ком,ПтП 0:05 0:25
8 ПтП- Ленгр,Ком,ПтП 5:15 5:35
8 ПтП- Ленгр,Ком,ПтП 6:15 6:35

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
6 ПтП,Пб, Ж.м."С" - Ж.м."С",Пб,ПтП 6:40 7:15

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 6:15 7:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 7:15 8:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 8:15 9:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 9:15 10:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 10:15 11:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 11:15 12:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 12:15 13:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 13:15 14:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 14:15 15:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 15:15 16:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 16:15 17:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 17:15 18:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 18:15 19:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 19:15 20:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 20:15 21:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 21:15 22:00
10 Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 22:00 22:45

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 6:30
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 7:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 8:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 9:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 10:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 11:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 12:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 13:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 16:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 17:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 18:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 19:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 20:45
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 22:00
33 отПтП-п"И"-(Кал)-Лен.-(Ком)-п"И"-ПтП 22:45

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 7:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 8:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 9:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 10:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 12:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 14:25

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 15:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 16:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 17:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 18:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 19:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 20:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 21:25
34 отПтП-п"И"-(Ком)-Лен.-(Кал)-п"И"-ПтП 22:25

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

99 ПтП-Ж.м"С",Гр.
Леч,Кир,Поб,Ком,Сов,Кал 6:40 7:00 сб.

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
141 Ленгр - o"Спутник"-ПатП 6:30 7:40
141 Ленгр - o"Спутник",-ПатП 7:15 8:25
141 Ленгр - o"Спутник"-ПатП 7:45 8:55
141 Ленгр - o"Спутник",ПатП 8:30 9:40
141 Ленгр - o"Спутник"-ПатП 9:30 10:40
141 Ленгр - o"Спутник"-ПатП 10:15 11:25
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 14:00 14:45
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 16:15 17:00
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 16:45 17:30
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 17:45 18:30
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 18:45 19:30
141 ПатП - о"Спутник",Ленгр 20:15 21:00
№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 7:30 8:20 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 8:30 9:20 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 10:00 10:50 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 16:00 16:50 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 17:00 17:50 с 1.05.15 
по 30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 18:40 19:30 с 1.05.15 по 
30.09.15

143 Хлеб.З-о"Весна"-ПатП 19:30 20:20 с 1.05.15 по 
30.09.15

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 7:30 8:20 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 8:30 9:20 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 10:30 11:20 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 16:00 16:50 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 17:00 17:50 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 18:40 19:30 с 1.05.15 по 
30.09.15

144 Хлеб.З-о"Виленск"-ПатП 19:40 20:30 с 1.05.15 по 
30.09.15

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 7:00 8:00
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15
142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 8:00 9:00

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 9:00 10:00
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 9:40 10:40
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 10:40 11:40
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 14:00 15:00
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 15:40 16:40
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15
142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 17:00 18:00

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 18:00 19:00
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15

142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна" 19:40 20:40
по 30.04.15 
и  1.10.15 

по 18.10.15
№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 8:00 9:30 9.45 от 
Самусь

145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 13:00 14:30 14.45 от 
Самусь

145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 18:00 19:30 19.45 от 
Самусь

№ М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
146 ПатП-осл.Сосновка 7:30 8:15 с 01.05.15
146 ПатП-осл.Сосновка 9:05 9:50
146 ПатП-осл.Сосновка 10:40 11:25 по 11.10.15
146 ПатП-осл.Сосновка 13:30 14:15
146 ПатП-осл.Сосновка 18:00 18:45

146 ПатП-осл.Сосновка 19:45 20:30 с 01.05.15 
по 11.10.15

146 ПатП-осл.Сосновка 21:15 22:00 с 01.05.15 
по 31.08.15

РАСПИСАНИЕ
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ÌÊ ÏÒÏ 
íà ïåðèîä ñ 18.04.15 ã. ïî 18.10.15 ã.

График приема граждан 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  ðåãèñòðàöèîííî-

ýêçàìåíàöèîííûì îòäåëîì  ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ÇÀÒÎ Ñåâåðñê 
Òîìñêîé îáëàñòè ñ 14.04.2015 ã.

регистрация транспортных средств
Вторник с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 13.00 
Суббота с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
обмен и выдача водительских удостоверений
Вторник с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 13.00
Суббота с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
прием квалификационных экзаменов
теоретический экзамен
Суббота с 08.00 до 12.00
практические экзамены
Вторник с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 13.00 
Суббота с 13.00 до 17.00 

Рейсы в родительский день
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администра-
ции ЗАТО Северск информирует жителей 
города о том, что  21 апреля (родительский 
день) будут организованы коммерческие 
рейсы до городского кладбища с 9.00 до 
16.00 с интервалом движения 15 минут по 
маршрутам № 7 (от ПАТП по пр. Коммуни-
стическому), № 7к (от ПАТП по ул. Калини-
на) и  №  7л (от ул. Ленинградской).

Приглашаем на семинар по охране труда
23 апреля  в 9.00 в аудитории 303 Северского технологическо-

го института НИЯУ МИФИ (г. Северск, пр. Коммунистический, 
65) состоится обучающий семинар по охране труда, организо-
ванный администрацией ЗАТО Северск.

На семинаре планируется рассмотреть следующие вопросы:
Проведение специальной оценки условий труда.
Ответственность за нарушение правил и требований охраны 

труда.
Исполнение законодательства в области охраны труда.
Организация производственного контроля за условиями 

труда.
Организация проведения медицинских осмотров.
Оказание первой доврачебной помощи.
Аутсорсинг по охране труда.
Для освещения вопросов по охране труда приглашены специ-

алисты прокуратуры ЗАТО Северск, Государственной инспекции 
труда в Томской области, Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России, ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, 
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, обучающих организаций и адми-
нистрации ЗАТО Северск.

В рамках семинара будет организована выставка 
нормативно-правовой литературы по охране труда, лечебно-
профилактического питания, средств индивидуальной защиты.

На семинар приглашаются инженеры и специалисты по охране 
труда организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии ЗАТО Северск.

Участие в  семинаре является бесплатным. 
Информацию об участии в семинаре необходимо сообщить 

в срок до 22 апреля по телефону 77-38-88 или на электронный 
адрес: pechenkina@seversknet.ru.

Администрация ЗАТО Северск

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА  ПО МАРШРУТУ № 519 «СЕВЕРСК – КИРЕЕВСК» 

с 24 апреля 2015 г.

На всех рейсах предоставляется право проезда по социальным проездным талонам

День недели
Время отправления  из Северска 

(от ост. «Универсам»)
Время отправления в Северск

(из Киреевска)

Среда, пятница (по 2 рейса в день) 8-00 9-30
18-00 19-30

Суббота (1 рейс в день) 8-00 9-30

Воскресенье (2 рейса в день) 8-00 9-30
17-00 19-00

Путь следования: ост. «Универсам» (т/ц «Витим») - ЦКПП - пос. Зоркальцево - дер. 
Кудринка - дер. Нелюбино - дер. Чернышовка - дер. Лебединка - пос. Победа - Лесная 
дача - б/о «Обь» - пос. Астраханцево - пос. Киреевск.  
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 66ðì
îò 14.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск Пыхтиной Н.И.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск” 
1. За многолетний добросовестный труд, за достигнутые трудовые успехи, большой личный 

вклад в развитие профсоюзного движения в ЗАТО Северск и в связи с 60-летием со дня рождения 
наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

ПЫХТИНУ Надежду Ивановну  – Председателя Территориальной профсоюзной организации 
городских предприятий и организаций ЗАТО Северск.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 68ðì
îò 14.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск  
работников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России  

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, профессионализм, активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием годовщины ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России  наградить Благодарственными 
письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии работников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 
России:

- СЕМЁНОВУ Юлию Владимировну – заведующую отделением, врача-кардиолога высшей 
категории, д.м.н., Кардиологического отделения Консультативно-диагностического центра № 2 
Северской клинической больницы;

- ПАРАМОШИНА Максима Викторовича – заместителя исполнительного директора обеспе-
чивающего деятельность ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. 

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 67ðì
îò 14.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра  ЗАТО Северск Абдулкиной Н.Г.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск” 
1. За профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с празднованием годовщины 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России  наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии 

АБДУЛКИНУ Наталью Геннадьевну  – заместителя Генерального директора по научно-
клинической работе ФГБУ СибФНКЦ ФМБА. 

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

обучающихся общеобразовательных организаций, достигших возраста 15 лет, в проведении Дня 
призывника ЗАТО Северск.

5. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северск (Роговцев С.В.) организовать  вручение памятных сувениров и подарков призывникам.

6. Муниципальному автономному учреждению «Северский природный парк» (Талдонов Е.И.) 
организовать праздничный обед (полевую кухню) для участников Дня призывника.

7. Расходы на проведение Дня призывника осуществлять за счет и в пределах средств, предусмо-
тренных  в бюджете  ЗАТО Северск на 2015 год.

8. Просить командира войсковой части 3478 Русанова Е.М. организовать показ военной техники 
и вооружения, предоставить для проведения Дня призывника строевой плац, помещение клуба, 
полевую кухню.

9. Рекомендовать начальнику УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелину Д.Н. в 
целях безопасности проведения Дня призывника 24.04.2015, в период с 09.00 до 10.15 и с 12.30 до 
13.30, обеспечить  безопасность дорожного движения на перекрестке ул.Калинина с ул.Крупской 
для перехода обучающихся общеобразовательных организаций через проезжую часть дороги.

10. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову  Л.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2015 № 667

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПРИЗЫВНИКА 

№
п/п Проводимые мероприятия Место провед-

ения

Время 
прове-
дения

Ответственный за 
проведение

1.

Встреча участников мероприятий, предста-
вителей ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус», отдела  военного комиссариата 
Томской области по городу Северск, общеоб-
разовательных  организаций ЗАТО Северск, 
распределение  их по группам и сопрово-
ждение с закрепленным военнослужащим к 
месту построения на плацу

КПП
в/ч 3481

9.30-
9.50

Скирневский В.А.,
полковник
Пинигин П.Н.

2. Построение участников Дня призывника Строевой плац
в/ч 3481

9.50-
9.55

Скирневский В.А.,
Талдонов Е.И.

3. Доклад Главе Администрации ЗАТО Северск 
о готовности к проведению Дня призывника

Строевой плац
в/ч 3481

9.55-
10.00

Скирневский В.А.,
подполковник 
Васильев А.П.

4.

Открытие торжественного митинга, по-
священного Дню призывника, исполне-
ние Государственного гимна Российской 
Федерации

Строевой плац
в/ч 3481

10.00-
10.05

Скирневский В.А.,
полковник
Бигдай С.Н.,
Талдонов Е.И.

5.

Выступления:
- Главы Администрации ЗАТО Северск 
Диденко Н.В.;
- военного комиссара Томской области 
Жукова Ю.В.;
- командира войсковой части 3478 генерал-
майора Русанова Е.М.;
- председателя совета ветеранов войсковой 
части 3478 Смолякова В.И.;
- настоятеля  Храма Владимирской иконы 
Божией Матери Отца Дионисия;
- председателя комитета солдатских матерей  
г.Северска Ратушняк В.И.

Строевой плац
в/ч 3481

10.05.-
10.25

Талдонов Е.И.,
полковник
Бигдай С.Н.

6. Закрытие торжественного митинга, посвя-
щенного Дню призывника

Строевой плац
в/ч 3481 10.25

Талдонов Е.И., пол-
ковник
Бигдай С.Н.

7.
Показательное выступление спецназа;
Выступление кинолога;
Дефиле военного оркестра

Строевой плац
в/ч 3481

10.25-
10.45

Полковник
Никул А.А.,
полковник Пинигин 
П.Н.,
капитан
Горбуля А.П.

8.
Прохождение обучающихся общеобразо-
вательных школ, ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус» торжественным маршем

Строевой плац
в/ч 3481

10.45-
10.55

Полковник
Пинигин П.Н.,
Окунев А.О.

9. Выдвижение по учебным местам войсковой 
части 3481

Строевой плац
в/ч 3481

10.55-
11.00

П о д п о л к о в н и к 
Кармаев А.Ю.,
п р е п о д а в а т е л и -
организаторы ОБЖ

10.

Показ техники и вооружения, инженерных 
средств, средств связи войск и подразделе-
ния спецназа; знакомство с жизнью и бытом 
военнослужащих: посещение казарменных 
помещений, полевой кухни

Малый плац 11.00-
11.45

Полковник
Никул А.А.,
полковник
Кузнецов Ю.Н.

11.
Концерт художественной самодеятельно-
сти силами гарнизонного клуба войсковой 
части 3478

Гарнизонный 
клуб

12.00-
13.00

Полковник
Бигдай С.Н.,
подполковник
Вдовин А.Н.,
капитан
Горбуля П.Н.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 63/4
îò 02.04.2015   Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 18.09.2008 
№ 58/10 «Об установлении Порядка определения размера арендной 

платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за землю на 
территории ЗАТО Северск»

В соответствии с пунктом 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы за землю на территории ЗАТО Северск, утвержденный Решением Думы ЗАТО 
Северск от 18.09.2008 № 58/10 «Об установлении Порядка определения размера арендной платы, 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за землю на территории ЗАТО Северск», 
следующие изменения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Установить для арендаторов земельных участков, предоставленных для проведения работ, 

связанных с пользованием недрами; объектов федеральных энергетических систем и объектов 
энергетических систем регионального значения; объектов использования атомной энергии; объ-
ектов обороны и безопасности; объектов федерального транспорта, путей сообщения, информатики 
и связи, а также объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального зна-
чения; линейных объектов федерального и регионального значения, обеспечивающих деятельность 
субъектов естественных монополий; объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения государственного или муниципального значения; автомобильных дорог феде-
рального, регионального или межмуниципального, местного значения, размер арендной платы, 
равный размеру арендной платы, рассчитанной для соответствующих целей в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности.»;

2) строки 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.19, 1.20, 1.22, 4.3 приложения к Порядку «Коэффициенты, учи-
тывающие виды разрешенного использования земельных участков» исключить;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взимание арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для 

целей строительства, завершения работ на объектах незавершенного строительства) юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в случае превышения срока 
строительства, определенного постановлением Администрации ЗАТО Северск о первоначальном 
предоставлении земельного участка, производится в следующем порядке:

1) при превышении срока строительства, определенного постановлением Администрации ЗАТО 
Северск о первоначальном предоставлении земельного участка в соответствии с проектной до-
кументацией, не более чем в 1,5 раза - с коэффициентом 5, начиная со дня превышения срока;

2) при превышении срока строительства, определенного постановлением Администрации 
ЗАТО Северск о первоначальном предоставлении земельного участка, более чем в 1,5 раза - с 
коэффициентом 10, начиная со дня превышения срока, определенного подпунктом 1 пункта 5 
настоящего Порядка.»;

4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае принятия арендатором (застройщиком) решения о консервации объекта капитального 

строительства оплата арендной платы за земельный участок на период консервации не приостанав-
ливается и исчисляется в соответствии с договором аренды земельного участка, действующим до 
момента принятия решения о консервации.».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 
Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015. 

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 667
îò 08.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении Дня призывника ЗАТО Северск в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011– 2015 годы», постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 
02.03.2015 № 62-р «О ежегодном проведении в Томской области Дня призывника», в целях по-
вышения общегосударственной значимости призыва граждан на военную службу и улучшения 
военно-патриотического воспитания молодежи ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24.04.2015 День призывника ЗАТО Северск (далее – День призывника) на территории 
войсковой части  3478.

2. Утвердить прилагаемый план проведения Дня призывника ЗАТО Северск.
3. Заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутовой Л.А. 

совместно с начальником отдела военного комиссариата Томской области по городу Северск 
Скирневским В.А. обеспечить организацию и проведение Дня призывника.

4. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) обеспечить участие 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О ЦЕНЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (организатор аукциона) 
на основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2015 № 692     «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищ-
ного строительства» объявляет открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства.

1. Место, дата, время проведения аукциона: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Лесная, 11а, каб. № 106, 22 мая 2015 г., 11.00 часов.

2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства, местоположение которого: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Славского, 24.

Характеристики земельного участка:
– кадастровый номер 70:22:0010110:7395;
– площадь 27 460 кв. метров;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– обременения и ограничения в использовании земельного участка;
– местоположения границ соответствует материалам межевания;
– вид разрешенного использования: для многоэтажного жилищного строительства
– правообладатель: городской округ ЗАТО Северск Томской области.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: 
Земельный участок обременен следующими инженерными объектами:
– магистральная канализация бытовая;
– магистральная дождевая канализация;
– магистральный водопровод питьевой;
– магистральная тепловая сеть;
– кабель связи;
– кабель низковольтный;
– наружное освещение ул. Ленинградской;
– трансформаторная подстанция с электрическими сетями.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа закрытого 

административно – территориального образования Северск Томской области, утвержденными 
решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Северск», земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-3).

На земельном участке произрастают зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений произ-
водится самостоятельно застройщиком в соответствии с Порядком сноса зеленых насаждений 
и взимание платежей за повреждение и снос зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск, 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск Томской области». Оплата компенсационной 
стоимости сносимых зеленых насаждений в бюджет ЗАТО Северск производится застройщиком.

Согласования условий природопользования отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения:
1) водоснабжение и водоотведение: ТУ ОАО СВК от 16.07.2014 № 224 до 16.07.2017;
2) электроснабжение: ТУ ООО «Электросети» от 21.07.2014 № 15П, от 21.07.2014 № 16П до 

21.07.2017;
3) теплоснабжение: ТУ ОАО «Тепловые сети» от 16.07.2014 № 127, от 16.07.2014 № 128 до 

16.07.2016.
Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения устанавливается в соответствии с тарифами на подключение (присоединение) по 
состоянию на дату запроса технических условий от застройщика.

3. Начальная цена предмета аукциона определяется в размере начальной ежегодной арендной 
платы за земельный участок  – 13 812 380,00 руб. (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать 
тысяч триста восемьдесят рублей 00 коп.), установлен на основании отчета от 29.01.2015 № 12-
01-15, выполненного ООО «Судебная Лаборатория Экспертизы и Оценки». 

4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 414 371,40 руб. 
(четыреста четырнадцать рублей триста семьдесят один рубль 40 копеек), что составляет 3% на-
чальной цены предмета аукциона.  

5. Размер задатка для участия в аукционе – 50% начальной цены предмета аукциона – 6 906 190 
руб. (шесть миллионов девятьсот шесть тысяч сто девяносто рублей 00 коп.).

6. Порядок внесения и возврата задатка: 
Задаток вносится перечислением по следующим реквизитам: 
УФК по Томской области (Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, 

л/с 05653000070), ИНН 7024004494 КПП 702401001, р/счет 40302810500003000161 в Отделении 
Томск г. Томск, БИК 046902001, назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 22.05.2015». 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 13 мая 2015 г., 17.30.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет оплаты аренды земельного 
участка для многоэтажного жилищного строительства. 

Сумма задатка возвращается в случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал 
победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение трех рабочих дней с даты оформления прото-
кола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно.

7. Цена выкупа земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования в расчете на единицу площади не рассчиты-
валась, поскольку в соответствии с пп. 6 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации 
земельные участки, расположенные в границах закрытых административно-территориальных 
образований не предоставляются в частную собственность. 

8. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, предназначенный для многоэтажного 
жилищного строительства, определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок равен сумме права заключения до-
говора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, предложенной 
победителем аукциона.

9. Максимальный срок осуществления архитектурно-строительного проектирования и проекта 
межевания территории в границах земельного участка, предоставленного для многоэтажного 
жилищного строительства – 1 год с даты заключения договора аренды земельного участка для 
многоэтажного жилищного строительства, строительства многоэтажных жилых домов – 3 года с даты 
заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства.

При подготовке проекта планировки территории необходимо запроектировать два многоэтажных 
жилых дома, также предусмотреть размещение встроено-пристроенных в жилые дома объектов 
социальной инфраструктуры и общественного назначения в соответствии с разрешенными видами 
использования зоны «Ж-3».

При проектировании жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и общественного 
назначения:

1) руководствоваться градостроительным планом земельного участка № RU 70304000 – 
0000000000000549, утвержденным распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2015 
№ 105-р «Об утверждении градостроительного плана земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 24»;

2) предусмотреть применение современных отделочных материалов и новых строительных 
технологий.

Архитектурно-художественное и цветовое решение фасадов выполнить с учетом окружающей 
застройки. 

Предусмотреть подъезды и открытые автопарковки с твердым покрытием, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории. 

Расчет машиномест произвести согласно действующей на момент проектирования градострои-

Информационное извещение
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о продаже муни-

ципального имущества посредством публичного предложения, которая состоится 04.06.2015 года 
в 12-00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а (актовый зал).

На продажу выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилые помещения на 1 и в подвальном этажах в жилом доме, расположенном по 

адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 6.
Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/10 определен способ приватизации нежилого 

помещения на 1 и в подвальном этажах в жилом доме, расположенном по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина, 6.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1954; наружные стены – кирпич; фундамент – бутобетон; перегородки – кирпичные 

деревянные; проемы оконные – деревянные; водопровод – городская центральная сеть; канализа-
ция, электроснабжение, горячее водоснабжение – централизованное; объект не эксплуатируется. 

Общая площадь – 279,20 кв.м. 
Цена первоначального предложения – 5 569 600,00 рублей с учетом НДС, указанная в инфор-

мационном сообщении аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), в 

размере 50% начальной цены аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся, – 2 784 800,00  
рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 556 960,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% «шага 
понижения» - 139 240,00 рублей.

Размер задатка – 556 960,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 2. Нежилые помещения на 1 этаже отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 79, строение № 6.
Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/11 определен способ приватизации нежилого 

помещения на 1 этаже отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транспортная, 79, строение № 6.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1959; стены - кирпич, шлакоблок; фундамент - железобетон;  водопровод – го-

родская центральная сеть; канализация, электроснабжение, горячее водоснабжение – центра-
лизованное.

Общая площадь – 690,90 кв.м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арен-

додателем – Управлением имущественных отношений и арендатором – ИП О.В. Жуковым от 
27.09.2006 № 597.

Цена первоначального предложения – 23 110 200,00 рублей с учетом НДС, указанная в инфор-
мационном сообщении аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсече-
ния), в размере 50% начальной цены аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся, – 
11 555 100,00  рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 2 311 020,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% «шага 
понижения» - 577 755,00 рублей.

Размер задатка – 2 311 020,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества.     
Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской области (Управление 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск л/с 05653000070), ИНН 7024004494 
КПП 702401001, № расчетного счета 40302810500003000161 в Отделение Томск г.Томск, БИК 
046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, 
кабинеты № 303, № 416, № 414 с 09-00 до 17-30 часов (пятница до 16-15 часов) в рабочие дни, 
телефоны для справок: 77-39-48, 77-39-85.  

Начало приема заявок – с 17.04.2015 г.
Окончание приема заявок – 18.05.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 20.05.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 20.05.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимонопольного 

органа о намерении приобрести, подлежащее приватизации имущество, в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заве-

ренные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (выписка из протокола собрания 
учредителей о приобретении имущества), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение пяти 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

с даты проведения торгов.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в установленные 

сроки, сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении,  не возвращается.
Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознакомиться с 

технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, правилами про-
ведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обращаем Ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» к участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО Северск Томской области, 
и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок допускается по 
решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального об-
разования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся предприятие, по роду деятельности которого создано закрытое административно-
территориальное образование (ОАО «СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с 01.01.2009 при реализации на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну, налоговая база  по налогу на 
добавленную стоимость определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом 
налога. Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, покупатель, являющийся 
налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель) опла-
чивает самостоятельно, покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет Управления 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, указанный в договоре купли-продажи. 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 70ðì
îò 14.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении 

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск”
1. За большой личный вклад в развитие и укрепление ветеранского движения, патриотическое 

воспитание населения и в связи с 45-летием со дня создания ветеранской организации ЗАТО 
Северск наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

- ВЕЛИЧКИНУ Раису Александровну – руководителя клуба ветеранов “Забота” при СОШ-78, 
председателя клуба ветеранов МБДОУ “Дошкольник”;

- АНТОННИКОВУ Светлану Степановну - руководителя клуба “Ветеран” при СОШ-197, пред-
седателя совета ветеранов УПТК Управления “Химстрой”.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 69ðì
îò 14.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой   Мэра  ЗАТО Северск коллектива МБОУ 
ДОД СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова 

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 

1. В связи с 45-летним юбилеем со дня создания МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики 
им. Р. Кузнецова наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск 

коллектив МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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тельной документации. 
Также необходимо учесть требования по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для маломобильных групп населения в соответствии со СНиПом 35-01-2001.
Согласование и экспертиза проектов многоэтажных жилых домов осуществляется застройщиком 

за свой счет.
Проектная документация объекта строительства с благоустройством, инженерными коммуни-

кациями выполняются застройщиком за свой счет.
Архитектурное задание, утвержденное председателем Комитета архитектуры и градостроитель-

ства Администрации ЗАТО Северск, выдается после подведения итогов аукциона.
Строительство инженерных коммуникаций от точек врезок на действующих сетях осуществляется 

за счет застройщика. После ввода в эксплуатацию, инженерные сети безвозмездно передаются в 
муниципальную собственность.

Подготовка площадки под строительство, включая снос зеленых насаждений, осуществляется 
застройщиком за свой счет. Объем и стоимость сносимых зеленых насаждений определяется в со-
ответствии с проектом планировки территории  и оформляется актом о сносе зеленых насаждений.

10. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строи-
тельства объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства, подлежащих по окончанию 
строительства передаче в муниципальную собственность – 3 года.   

Передаче в муниципальную собственность на безвозмездной основе подлежат все объекты 
инженерной инфраструктуры и благоустройства, построенные в соответствии с утверждённой 
документацией по планировке территории. 

Предложение о передаче в муниципальную собственность указанного имущества направляется 
арендатором земельного участка в Администрацию ЗАТО Северск с обязательным приложением 
следующих документов:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства, 
являющихся объектами недвижимости;

б) техническая документация на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства (про-
ектная документация, технический план, кадастровый паспорт). 

Администрация ЗАТО Северск обязана в течение 1,5 месяца с момента направления арендатором 
предложения, принять указанное имущество в муниципальную собственность.

11. Максимальные сроки осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования земельных участков – 3 года.

12. Способы обеспечения обязательств по многоэтажному жилищному строительству                                              
и их объем.

В случае неисполнения обязанностей либо ненадлежащего исполнения обязанностей по 
многоэтажному жилищному строительству арендатор выплачивает неустойку в размере 1/150 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день ис-
полнения таких обязанностей, от размера арендной платы за каждый день просрочки. Указанная 
обязанность переходит арендатору земельных участков для жилищного и иного строительства в 
границах ранее предоставленного земельного участка для многоэтажного жилищного строительства 
и в случае переуступки прав и обязанностей по заключенному договору аренды земельного участка.

13. Общий срок аренды земельного участка – 4 года.
14. Заявки на участие в аукционе, по прилагаемой форме, принимаются ежедневно с 13.30 до 

16.00 часов, кроме выходных дней, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 
11а, каб. № 105. Телефон для справок 8 (3823) 77-23-85.

Заявка на участие в аукционе составляется в 2-х экземплярах и к ней прилагаются следующие 
документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Определение участников аукциона (претендентов, допущенных к участию в аукционе) будет 

произведено 18 мая 2015 г. в 9.00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Лесная, 11а, каб. № 105.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

15. Срок начала приема заявок на участие в аукционе – 22 апреля 2015 г., 10.00.
16. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 мая 2015 г., 16.00.
17. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении о проведении аукциона месте,  в со-

ответствующие день и час, в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона, основных 

характеристик земельного участка, начальной цены права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для многоэтажного жилищного строительства  (далее - начальной цены), «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы выкупить 
право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для многоэтажного жилищного строительства в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) и номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене за право заключения договора аренды 
земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, называет цену и номер билета 
победителя аукциона;

ж) итоги аукциона подводятся по месту проведения аукциона непосредственно после его окон-
чания и оформляются протоколом о результатах аукциона. 

Победитель аукциона оплачивает арендную плату с учетом задатка, внесенного за участие в 
аукционе, в соответствии с договором аренды земельного участка.

В случае неуплаты права заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства, в указанный срок победитель аукциона считается уклонившимся от его 
заключения, а внесенный задаток возврату не подлежит.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

18. С победителем аукциона, не являющимся резидентом ЗАТО Северск, на период получения 
согласования с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» на совершение сделки, 
заключается предварительный договор аренды земельного участка для многоэтажного жилищного 
строительства с условием начисления арендной платы с момента подписания указанного договора. 
Предварительный договор аренды земельного участка заключается в порядке, установленном в 
пп. «ж» п.17 извещения.  

На основании статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» в случае отказа Госкорпорации «Росатом» на 
совершение сделки договор аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строи-
тельства заключен не будет, а предварительный договор аренды земельного участка будет рас-
торгнут. Затраты, связанные с подготовкой проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, компенсации не подлежат.

19. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

20. Аукцион признается несостоявшимся:
- в случае, если только один заявитель признан участником аукциона. Организатор аукциона в 

течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается 
как с единственным участником аукциона, уклонившимся от его заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

21. Осмотр земельного участка на местности осуществляется самостоятельно.
22. Для ознакомления с местоположением инженерных объектов, указанных в пункте 2 Извещения, 

обращаться в Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (г. Северск, 
просп. Коммунистический, 51, каб. 220).

Заявка на участие в аукционе
для юридических лиц

(составляется в 2-х экземплярах)
    от_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, ИНН)
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, я нижеподписавшийся, уполномоченный на подписание данной заявки, изъяв-
ляю желание принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
для многоэтажного жилищного строительства, площадью 27 460 кв. метров, с кадастровым номером 
70:22:0010110:7395, местоположение которого: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 24 для многоэтажного жилищного строительства.    

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства не позднее десяти дней 
после подписания протокола о результатах аукциона произвести в полном объеме оплату права 
заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства и 
в срок не позднее десяти дней после оплаты права заключить договор аренды земельного участка.  

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от оплаты права заключения 
договора аренды земельного участка либо невнесения в срок, установленный в п. 2 данной заявки 
суммы платежа, мы согласны с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.   

4. Полное наименование и адрес участника аукциона: _____________________________
_________________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который пере-
числяется сумма возвращаемого задатка:__________________________________

_________________________________________________________________________________
6. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

Подпись заявителя:
____________________                        ________________      _________2015 г.
           ФИО                                                Подпись                            Дата
Регистрационный №_________
от «____»_________2015 г., время подачи документов ______ часов ________ минут

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего документы _________________________________________________
Приложения:
1) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка на участие в аукционе
для физических лиц

(составляется в 2-х экземплярах)
от_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, ИНН подавшего заявку)
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, я изъявляю желание 
принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для многоэтажного жилищного строительства, площадью 27 460 кв.метров, с кадастровым номером 
70:22:0010110:7395, местоположение которого: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Славского, 24 для многоэтажного жилищного строительства.    

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства не позднее десяти дней 
после подписания протокола о результатах аукциона произвести в полном объеме оплату права 
заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства и 
в срок не позднее десяти дней после оплаты права заключить договор аренды земельного участка.  

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от оплаты права заключения 
договора аренды земельного участка либо невнесения в срок, установленный в п. 2 данной заявки 
суммы платежа, мы согласны с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.  

4. Почтовый адрес участника торгов:___________________________________________
_________________________________________________________________________________
паспорт_____________выданный________________________________дата выдачи__________. 
5. Платежные реквизиты участника торгов, реквизиты банка, счет  банке, на который перечисля-

ется сумма возвращаемого задатка:________________________________________
6. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

    Подпись заявителя:
____________________                        ________________      _________2015 г.
             ФИО                                                  Подпись                           Дата
Регистрационный №_________
от «____»_________2015 г., время подачи документов _______ часов _______ минут
Ф.И.О. и подпись лица принявшего документы _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Приложения:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

проект
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

№
Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск

______________________________
две тысячи пятнадцатого года

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Томской области 
(далее – Управление), действующее от имени Городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника Управления Пермякова Николая Емельяновича, действую-
щего на основании положения об Управлении, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 
19.06.2008 № 53/7 с одной стороны, и

и ____________________________________________________________________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  на основании Протокола о резуль-
татах аукциона от __________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером 70:22:0010110:7395, расположенный по адре-
су: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 24, (далее – Участок), для 
многоэтажного жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, площадью 27 460 кв. метров, находящегося в муниципальной собственности.

1.2. Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
Земельный участок обременен следующими инженерными объектами:
– магистральная канализация бытовая;
– магистральная дождевая канализация;
– магистральный водопровод питьевой;
– магистральная тепловая сеть;
– кабель связи;
– кабель низковольтный;
– наружное освещение ул. Ленинградской;
– трансформаторная подстанция с электрическими сетями.
1.3. В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа закрытого 

административно-территориального образования Северск Томской области, утверждённых 
Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Северск» земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-3). 

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 4 (четыре) года с момента заключения настоя-

щего Договора.
2.2. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Северском отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для многоэтажного жилищ-

ного строительства, определяется по результатам аукциона.
Размер арендной платы за земельный участок равен сумме за права заключения договора 

аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, предложенной по-
бедителем аукцион.

3.2. Арендная плата за земельный участок за текущий год вносится Арендатором каждые полгода 
равными долями в срок: не позднее 1 апреля (за первое полугодие) и не позднее 1 октября (за 
второе полугодие) текущего года, путём перечисления по следующим реквизитам:

Получатель: 
ИНН 7024004494 КПП 702401001
УФК по Томской области (Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск) 
Банк получателя: Отделение Томск г.Томск 
БИК 046 902 001
р/сч 401 018 109 000 000 100 07
КБК 909 1 11 05012 04 0000 120
ОКТМО 69741000
При изменении реквизитов для перечисления арендной платы Арендодатель уведомляет 

Арендатора путем опубликования информационного сообщения в официальном средстве массо-
вой информации и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://
www.seversknet.ru). Данное опубликование стороны договора признают надлежащим извещением 
Арендатора о соответствующем изменении.

Размер арендной платы за неполный период (полугодие) исчисляется пропорционально коли-
честву календарных дней аренды в полугодии. 

3.3. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет оплаты аренды земельного 
участка для многоэтажного жилищного строительства.

Арендная плата за земельный участок за 2015 год вносится Арендатором не позднее 01 октября 
2015 года.

3.4. Арендатор обязан в соответствии с разделом 3 настоящего Договора самостоятельно ис-
числить и уплатить сумму арендной платы. 

3.5. Неиспользование Участка после заключения Договора не служит основанием для неуплаты 
и возврата арендной платы Арендатору.

3.6. Арендная плата подлежит начислению и уплате Арендатором с даты передачи земельного 
участка по акту приема-передачи.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1 Расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случаях:
- при использовании Арендатором земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче,
- при невнесении арендной платы более чем за 2 срока подряд,
- при нарушении Арендатором, установленных разделом 7 Договора сроков подготовки проекта 

планировки территории и проекта межевания территории,
- при нарушении Арендатором сроков выполнения работ по обустройству территории посред-

ством строительства объектов инженерной инфраструктуры, сроков осуществления жилищного 
строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка.    

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы.  
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора, а также земельному законодательству России.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока Договора сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по Договору третьим лицам, при условии письменного уведомления Арендодателя.  
4.3.3. При увеличении срока строительства на продление действия Договора на согласованных 

Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем 

за 2 (два) месяца до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
4.4.3. В установленный разделом 7 Договора срок подготовить проект планировки территории 

и проект межевания территории, выполнить работы по обустройству территории посредством 
строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществить жилищное строительство и 
иное строительство, в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

4.4.4. В порядке, установленном разделом 7 Договора, передать на безвозмездной основе в 
муниципальную собственность все объекты инженерной инфраструктуры, построенные в соот-
ветствии с утверждённой документацией по планировке территории.

4.4.5. Своевременно уплачивать арендную плату, ежегодно самостоятельно производить расчет 
арендной платы.

4.4.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 
находящихся на Участке объектов инженерного обеспечения (городских подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п.) и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.10. После прекращения пользования земельным Участком вернуть его Арендодателю по акту 

приёма-передачи в течение 5-ти календарных дней в состоянии, пригодном для его дальнейшего 
использования по целевому назначению.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5..1 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчёта 1/300 ставки рефинансирования, которая установлена ЦБ РФ на 
день исполнения обязательства по оплате, от размера невнесённой арендной платы за каждый 
календарный день просрочки.

5.3. За несвоевременный возврат земельного участка после прекращения или расторжения 
Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,1% от размера годовой арендной 
платы за каждый день просрочки.

5.4. В случае неисполнения обязанностей, либо ненадлежащего исполнения обязанностей по 
многоэтажному жилищному строительству, указанных в разделе 7 Договора, Арендатор выплачивает 
неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы за каждый день 
просрочки. Указанная обязанность переходит арендатору земельных участков для жилищного и 
иного строительства, в границах ранее предоставленного земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства и в случае переуступки прав и обязанностей по заключенному договору 
аренды земельного участка. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору (кроме изменений, указанных в пункте 3.2 

настоящего Договора) оформляются сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 

и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем состоянии.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Максимальный срок осуществления архитектурно-строительного проектирования и проекта 

межевания территории в границах земельного участка, предоставленного для многоэтажного 
жилищного строительства – 1 год с даты заключения Договора.

При подготовке проекта планировки территории Арендатор должен запроектировать два 
многоэтажных жилых дома, также предусмотреть размещение встроено-пристроенных в жилые 
дома объектов социальной инфраструктуры и общественного назначения в соответствии с раз-
решенными видами использования зоны «Ж-3».

При проектировании жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и общественного 
назначения Арендатор обязан:

1) руководствоваться градостроительным планом земельного участка № RU 70304000 – 
0000000000000549, утвержденным распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2015 
№ 105-р «Об утверждении градостроительного плана земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 24»;

2) предусмотреть применение современных отделочных материалов и новых строительных 
технологий.

Архитектурно-художественное и цветовое решение фасадов выполнить с учетом окружающей 
застройки. 

Предусмотреть подъезды и открытые автопарковки с твердым покрытием, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории. 

Расчет машиномест произвести согласно действующей на момент проектирования градострои-
тельной документации. 

Необходимо учесть требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения в соответствии со СНиПом 35-01-2001.

Согласование и экспертиза проектов многоэтажных жилых домов осуществляется застройщиком 
за свой счет.

Проект планировки земельного участка, инженерные изыскания, проектная документация объекта 
строительства с благоустройством, инженерными коммуникациями выполняются застройщиком 
за свой счет.

Строительство инженерных коммуникаций от точек врезок на действующих сетях осуществляется 
за счет застройщика. После ввода в эксплуатацию, инженерные сети безвозмездно передаются в 
муниципальную собственность.

Подготовка площадки под строительство, включая снос зеленых насаждений, осуществляется 
застройщиком за свой счет. Объем и стоимость сносимых зеленых насаждений определяется в со-
ответствии с проектом планировки территории и оформляется актом о сносе зеленых насаждений.

7.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строи-
тельства объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства, подлежащих по окончании 
строительства передаче в муниципальную собственность – 3 года.   

Передаче в муниципальную собственность на безвозмездной основе подлежат все объекты 
инженерной инфраструктуры и благоустройства, построенные в соответствии с утверждённой 
документацией по планировке территории. 

Предложение о передаче в муниципальную собственность указанного имущества направляется 
арендатором земельного участка в Администрацию ЗАТО Северск с обязательным приложением 
следующих документов:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства, 
являющихся объектами недвижимости;

б) техническая документация на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства (про-
ектная документация, технический план, кадастровый паспорт). 

Администрация ЗАТО Северск обязана в течение 1,5 месяцев с момента направления арендатором 
предложения, принять указанное имущество в муниципальную собственность.

7.3. Максимальные сроки осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования земельных участков – 3 года.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Томской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор субаренды земельного участка или договор о передаче прав и обязанностей 

Арендатора подлежит государственной регистрации в Северском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды прекращает своё действие.
9.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему, 

а так же соглашения о расторжении Договора, возлагаются на Арендатора.
9.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в Северский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
636070, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 51
ОГРН 1027001686910; ИНН 7024004494; КПП 702401001
АРЕНДАТОР
ГРН 1027000761040; ИНН 
11. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: 
П е р м я к о в  Н и к о л а й 
Емельянович « » 2015 г.

(подпись)
М.П.

Арендатор: 
Ш п е т е р  А л е к с а н д р 
Карлович « » 2015 г.

(подпись)
М.П.

 Список платежеспособных граждан, 
имеющих задолженность по оплате жилищно-

коммунальных услуг на 08.04.2015 г.

ФИО
Ажирбаев Владимир Абайдуллович

Андреева Галина Александровна
Бабешкин Алексей Александрович

Баязова Эльвира Камильевна
Варфоломеева Ирина Георгиевна

Веретенникова Евгения Владимировна
Горбунова Елена Анатольевна
Дмитриев Евгений Игоревич

Евдокимова Елена Николаевна
Завьялова Ирина Васильевна
Зайцева Екатерина Олеговна
Зеленин Федор Анатольевич

Зияфутдинов Ильдар Фаритович

ФИО
Лямаева Ирина Николаевна
Маилова Полина Федоровна

Марута Ирина Сергеевна
Медведев Александр Александрович

Морос Александр Сергеевич
Ноздрин Владимир Павлович

Отогочев Александр Викторович
Савинцев Алексей Александрович

Трофимова Любовь Николаевна
Тукиш Маргарита Сергеевна

Часовских Алексей Анатольевич

По информации ЕРКЦ
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

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. Уайльда, 6+).
25 апреля. 11.00. Д. Войдак «Соломенный бычок» (сказка-игра для детей, 3+).
25 апреля. 18.00. Э.-Э. Шмитт «Господин Ибрагим и цветы Корана» (притча о Незримом, 16+).
26 апреля. 11.00, 14.00. Ю. Елисеев «Сэмбо» (кукольный спектакль для детей, 6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

19 апреля. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». Час поэзии
«Весна Победы».
20 апреля. 11.00. Час доброты и заботы «Не дразните собак, не гоняйте кошек».
23 апреля. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)
23 апреля. 18.00. Клуб «Подруга». Ретро-вечер «Старый патефон».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

19, 26 апреля. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и общения «ТОдаСЁ».
19 апреля. 14.00. Беседа «Чернобыль: факты и мифы».
19 апреля. 16.00. Музыкальная гостиная «И пусть поколения помнят».
21 апреля. 10.00. Группа здоровья «Суставная разминка и гимнастика для глаз» 
(лектор Северской организации общества «Знание» России М. Литвинова).
23 апреля. 13.00-17.00. День профориентации «Правильный выбор – успешная жизнь». 
Бесплатное индивидуальное электронное тестирование с помощью программы «Профи».
24 апреля. 16.00. Час информации «Чернобыль – подвиг во имя жизни».
24 апреля. 18.00. Презентация фотовыставки В. Максименкова, посвященной 70-летию 
Победы.
26 апреля. 14.00. Познавательно развлекательный час. Громкие чтения «Живая память 
о войне: Василий Теркин».

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

18 апреля. 16.00. Отчетный концерт танцевальной группы «Формат» (3+).
23 апреля. 10.00, 12.00, 18.00. Представление Новосибирского театра ростовых кукол 
«Мульти-Пульти» «Вам и не снилось» (3+).
25 апреля. 17.00. Открытие выставки фотоклуба «Юпитер» «Победа в лицах», 
посвященная 70-летию Победы.
25 апреля. 18.00. Отчетный концерт образцового коллектива «Атака» (6+).
26 апреля. 15.00. Закрытие сезона в клубе «Русская гармонь» (12+).

Молодежный театр «Наш мир»
18 апреля. 19.00. А. Слаповский «Уезжаю!» (сатирическая комедия, 16+).
19 апреля. 12.00. В. Любый «Африка» (музыкальная сказка для детей, 6+).
26 апреля. 18.00. А. Вампилов «Старший сын» (добрая комедия, 12+).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

26 апреля. 13.00. Праздник народных традиций «Особенности национальной весны». 
В программе: национальные песни, танцы, игры, блюда национальной кухни, мастер-
классы, выставка-продажа изделий народного творчества.
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

17-26 апреля работают выставки:
- межмузейная областная выставка «Пламя Победы», посвященная 70-летию Победы;
- «Защитникам Отечества посвящается…» - работы учащихся художественной школы;
- 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

18 апреля. 13.00. Театральный кружок ДК. Спектакль для детей «Золушка» (4+).
18 апреля. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Вечеринка для друзей» (18+).
25 апреля. 13.00. Творческий отчет хореографических коллективов «Танцевальная 
мозаика», посвященный Всемирному дню танца.
25 апреля. 15.00. Клуб «Озеро знаний». Тема: «В мире цветов».
До 30 апреля работают:
- музейные выставки «Великий космос», «Женский портрет. Конец 19-го - начало 
20-го века» (из личных фондов жителей пос. 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» (6+).
20 апреля. 15.50. Концерт, посвященный Дню Победы «Подвиг народа в военное 
время» (6+).

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)
22 апреля. 17.30. Спектакль театра-студии «Улыбка» «Незнайка» (3+).
23 апреля. 18.00. Отчетный концерт вокального коллектива «Песенка» (3+).
25 апреля. 13.00. Спектакль театра-студии «Улыбка» «Денискины рассказы» (3+).
26 апреля. 16.00. Отчетный концерт хоровых коллективов ДШИ (6+).

КИНОТЕАТР «МИР»

16-22 апреля
«Анина: История самого необычного наказания» (2D, мультфильм, Уругвай, 6+)
«Форсаж 7» (2D, боевик, триллер, США, 16+)
«Эффект Лазаря» (2D, боевик, США, 16+)
«Битва за Севастополь» (2D, военная драма, Россия, 12+)
«Территория» (2D, приключения, Россия, 12+)
«Ночной беглец» (2D, боевик, США, 18+)
«Номер 44» (2D, триллер, Великобритания, США, 18+)

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

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15 от 10.04.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Из-
дание, содержащее адапти-
рованное изложение худо-
жественного произведения. 
4. Сочетание нескольких зву-
ков разной высоты. 9. Пьяни-
ца, гуляка. 10. Ковбойский 
штат в США. 11. Древний 
город-государство в Се-
верной Финикии. 15. Ис-
кусственное орошение по-
лей. 17. Генеральный .... 
18. Устройство для стока 
жидкости. 19. Жанр антично-
го народного театра. 21. Чер-
товы .... 22. Часть удочки. 
24. То же, что рулон. 27. Ар-
хипелаг в Тихом океане, в со-
став которого входит остров 
Окинава. 28. Большая змея. 
29. Имя двух российских им-
ператриц. 32. Представитель 
основного населения азиат-
ского государства. 35. Река 
в Кустанае. 36. Почетное на-
звание крупных музыкантов, 
живописцев, выдающихся 

шахматистов. 37. Стихотво-
рение, в котором начальные 
буквы стихов образуют слово 
или фразу. 38. Прислужница 
в гареме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жена 
врача. 2. Столица Сенегала. 
3. ... и молот. 5. Мужское имя. 
6. Потеря, утрата. 7. Злоба, 
язвительность, коварство. 
8. Каменные .... 12. Камни 
для мощения улиц. 13. Раз-
новидность джаза. 14. Кусоч-
ки сваренного теста. 16. Жи-
лая .... 19. Отсутствие враж-
ды, ссоры. 20. Помесь осла 
и кобылы. 23. Персонаж теа-
тральной сказки Карло Гоцци 
"Король-олень". 25. Мемори-
альное сооружение. 26. Бал-
лада русского поэта Василия 
Жуковского. 30. Вид город-
ского транспорта. 31. Аукци-
он. 33. Остров в Индонезии, 
входящий в состав Малых 
Зондских островов. 34. Бес-
связная речь.

По горизонтали: 7. Пиллерс. 10. Тоннель. 11. Рожок. 12. Ажиотаж. 13. Обнинск. 14. Католикос. 15. Чумиза. 
17. Тормоз. 19. Прокорм. 23. Связной. 24. Прожект. 25. Грибник. 26. Кхмерка. 30. Невыезд. 32. Адольф. 35. Вер-
сия. 37. Амплиация. 38. Магистр. 39. Храбрец. 40. Ангон. 41. Цейтнот. 42. Бретань.

По вертикали: 1. Сплетни. 2. Центнер. 3. Минимум. 4. Дружка. 5. Помост. 6. Клинтон. 8. Поворот. 9. Починок. 
16. Зензубель. 18. Осуждение. 19. Процион. 20. Мореход. 21. Зверь. 22. "Скука". 27. Швальня. 28. Мегафон. 
29. Удэгеец. 31. Мигрень. 33. Лиситея. 34. Фарфор. 35. Вяхирь. 36. Реактив.

Îâåí 

Энергия Вселенной поддержит ваши планы по перемене образа жизни. 
Сделайте сознательный выбор, чтобы избавиться от ненужных вещей и 
прекратить общение с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь. Пусть вас не беспокоят никакие неприятности: скоро они бес-
следно исчезнут. Со вторника по четверг вы будете сильно загружены 
на работе или дома. В выходные же дни вам представится возможность 
отдохнуть и развлечься. В эту неделю вам следует уделить большее 
внимание себе и своей внешности. Постарайтесь не конфликтовать с 
начальством в среду. В ночь с четверга на пятницу постарайтесь спать 
только в своей постели. Суббота: наступило прекрасное время любви, 
приключений и развлечений. Вам обязательно повезет, вы во всем будете 
на высоте. Воскресенье – день хорош для духовных исканий, развития 
внутренней силы и интуиции.

Òåëåö 

Неожиданные события могут сделать вашу повседневную жизнь восхити-
тельной. Не теряйте бдительность: у вас есть хороший шанс приобрести 
что-то новое, поэтому не позволяйте тому, что предназначено вам судьбой, 
проскользнуть мимо вас. В понедельник вас ожидают перемены к лучшему. 
Во вторник возможен легкий ожог – от спички, сигареты, чайника или утюга. 
Какая-то информация, которую вы приобретете в среду, может оказаться 
очень важной для вас в дальнейшем. Не расслабляйтесь в четверг: лень 
и невнимательность могут свести на нет все ваши прошлые достижения. 
Именно в пятницу вам предстоит сделать какой-то выбор, от которого будут 
зависеть изменения в вашей судьбе. В субботу людям с не самым крепким 
здоровьем не рекомендуется париться в бане.

Áëèçíåöû 

Вы приобретете ценную информацию, если будете много слушать и на-
блюдать. Проявите дипломатию, чтобы добиться осуществления ваших 
давних планов. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше взобраться по 
служебной лестнице, то сейчас судьба предоставляет вам такой шанс. 
Однако для того чтобы добиться успеха, вам придется очень и очень 
постараться. В понедельник вероятны удачные покупки. Удача на дело-
вом фронте ждет вас во вторник. В среду возможны довольно крупные 
денежные траты. Если кто-то затаил против вас камень за пазухой, то в 
четверг он его обязательно достанет. В пятницу непредвиденные события 
могут привести к серьезным конфликтам. Ложь и изворотливость вам 
не помогут – этим вы только навредите себе еще больше. Постарайтесь 
избежать ссоры с любимым человеком, хотя, возможно, в выходные дни 
это будет довольно сложно. В воскресенье проверьте наличие средств 
на кредитной карте. Возможно, вам необходимо сменить коды доступа 
к секретной информации.

 
Ðàê 

В вашу жизнь входят изменения. Вновь возродятся чувства, которые вы 
когда-то похоронили. Наступает благоприятное время для реализации 
творческих замыслов. Вероятно достижение большого успеха в разных 
деловых операциях. В понедельник держитесь в «общем потоке» и не 
проявляйте инициативы: сегодня она наказуема. Во вторник займитесь 
решением главной проблемы или окончанием основного дела: все 
остальное может пока подождать. Возможно, что в среду вас обвинят в 
том, чего вы никогда не совершали. В четверг ваша денежная ситуация 
должна стабилизироваться. Пятница – хорошее время для зачатия 
ребенка. Посвятите субботу отдыху за городом на свежем воздухе, а 
также заботам о своем здоровье. Чем спокойнее и размереннее будет 
ваш отдых, тем лучше.

Ëåâ 
Чувства преобладают над логикой, и это становится причиной ваших про-
махов. Но у вас все еще есть возможность и силы противостоять негатив-
ным моментам. Отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть 
в предложения, поступающие от ваших знакомых, родственников или 
коллег. В начале недели возможно нападение собаки или каких-нибудь 
диких животных. Вторник: отложите на другой день поход к парикмахеру, 
иначе ваше настроение будет испорчено. Среда – неважный день для 
общения, вы легко можете испортить с кем-нибудь отношения. В четверг 
вероятны встречи с влиятельными людьми. Суббота: не покупайте в этот 
день никаких электроприборов – долго они вам не прослужат. Проведите 
воскресенье на свежем воздухе: вам необходим отдых.

Äåâà 

На этой неделе вам предстоит разрешить пару конфликтов. Возможны 
некоторые перемены, связанные с вашим финансовым и социальным 
положением. Вас ждет награда за добрые дела и поступки, которые вы 
когда-то совершили для других людей. Во вторник ваши отношения с 
кем-то из близких могут носить весьма неопределенный характер: вы 
так и не найдете общего языка. Не обольщайтесь заманчивыми пред-
ложениями в среду. Четверг – хороший день для покупки драгоценных 
камней и золотых украшений. Берегите спину и не поднимайте тяжестей 
в пятницу. Чем ближе к выходным, тем с большим количеством людей 
вам придется встретиться и тем больше незваных гостей окажется в 
вашем доме. Воскресенье: особенно благоприятной будет первая по-
ловина дня, поэтому перераспределите свои дела таким образом, чтобы 
важные мероприятия пришлись именно на это время.

Âåñû 
Хотя ваши мечты и реальная действительность кажутся вам далекими 
друг от друга, сейчас вы можете и даже должны начать претворять в 
жизнь свои планы. На этой неделе вам придется командовать другими 
людьми, даже если вы не занимаете руководящих постов. К вашим 
словам будут прислушиваться, вашим мнением никто не будет пре-
небрегать, и почти все ваши просьбы и желания будут исполнены. Вос-
пользуйтесь этим временным преимуществом, потому что в дальнейшем 
подобный случай вам уже не представится. В начале недели важную 
роль в вашей жизни сыграют люди, от которых вы этого совсем не жда-
ли, например, родители или коллеги. В понедельник к вам обратятся с 
деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как для 
вас оно окажется не очень выгодным. Вторник: день благоприятен для 
тех, кто занимается интеллектуальным трудом. В воскресенье берегите 
спину – не поднимайте тяжести.

Ñêîðïèîí 

Приближается незабываемая неделя, богатая самыми разными запо-
минающимися событиями: от неожиданных приятных приобретений до 
серьезных заблуждений и крупных потерь. Вам следует потратить не-
много времени на то, чтобы произвести впечатление на свое окружение, 
– это окупится в дальнейшем. Новые связи с деловыми партнерами могут 
оказаться весьма прочными. В понедельник постарайтесь не конфликто-
вать с сослуживцами, иначе разрыв отношений неизбежен, что весьма 
отрицательно скажется на каждом из вас. Вторник: отложите на другой 
день поход к парикмахеру, так как сегодня вас могут подстричь очень 
плохо. Среда: день хорош для деловых начинаний. В четверг многие 
представители вашего знака получат премии и гонорары. Пятница: этот 
и ближайшие дни благоприятны для начала строительства и ремонта 
вашего дома. В субботу для вас могут открыться новые возможности. 

Ñòðåëåö 

Эта неделя будет полна приключений. Вы получите ответ на очень важный 
для вас вопрос и сможете легко манипулировать другими людьми, а раз-
носторонний ум и здравый смысл позволят вам найти верные решения 
во всех ситуациях и справиться со многими проблемами. В понедельник 
не афишируйте собственных планов и вообще держите язык за зубами. 
Вторник – благоприятный день, который будет сопряжен с преодолением 
сомнений, а также с получением и переработкой новых данных. Среда: рас-
клад в финансовой сфере целиком и полностью будет зависеть от скорости 
вашего мышления и логичности умозаключений. В четверг вам придется 
пережить неловкость от необходимости общаться с некоторыми непри-
ятными для вас людьми. Пятница – незабываемый день, богатый самыми 
разными запоминающимися событиями: от неожиданных приобретений 
до серьезных заблуждений и потерь. Суббота: день располагает к лени и 
может оказаться пагубным для вашего здоровья.

Êîçåðîã 
Ваша нерешительность в каком-либо деле может затормозить ваш успех. 
Вам покажется, что вы запутались и не находите ответов на важные во-
просы. Но на самом деле это не так: вы просто преувеличиваете свои 
проблемы. Со временем все разрешится само собой, вы ничего не по-
теряете и поймете, что зря переживали и волновались. В среду вечером 
избегайте мест большого скопления людей, так как есть риск получения 
травм из-за неосторожности посторонних людей. Запланированные 
на четверг поездки, особенно дальние, желательно отложить. Будьте 
осторожны с автомобилем в пятницу. Суббота – превосходный день для 
начала новых проектов, связанных со строительством или ремонтом 
квартиры. В воскресенье берегите голову: пригнитесь, проходя под на-
весами или выходя из автомобиля, иначе шишки не избежать.

Âîäîëåé 
Ваша нерешительность в каком-либо деле может затормозить ваш успех. 
Вам покажется что вы запутались и не можете найти ответов на важные 
вопросы. Но на самом деле это не так: вы просто преувеличиваете свои 
проблемы. Со временем все разрешится само собой, вы ничего не 
потеряете и поймете, что зря переживали и волновались. На этой не-
деле ваши отношения с деловыми партнерами могут испортиться из-за 
споров, связанных с вашими совместными финансами. В понедельник 
вам будет необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать 
конфликтов с близкими и подчиненными. Проявите побольше решитель-
ности и сосредоточенности во вторник. В среду вам придется испытать 
неловкость от необходимости общаться с малоприятными вам людьми. 
В четверг у вас появится шанс как-то себя проявить.

Ðûáû 
Пришло время начать реализовывать свои старые планы. Сейчас бу-
дут решаться вопросы вашей карьеры, и если вы упустите время и не 
проявите нужной инициативы, то останетесь у разбитого корыта. Любое 
деловое сотрудничество может оказаться весьма выгодным. Кроме того, 
вас ждут новые встречи и романы, возможно, служебные. В понедельник 
высшие силы помогут вам преодолеть многие препятствия. Дела, на-
значенные на вторник, пройдут на редкость удачно. В среду вам стоит 
действовать особенно активно и решительно – сегодня у вас есть все 
шансы заявить о себе и заметно продвинуться в карьере. В четверг ваши 
прямота и откровенность помогут развеять многие недоговоренности. 
Пятница – хорошее время для приобретения личного автомобиля. Со-
бытие, которое произойдет в воскресенье, станет весьма неожиданным 
и радостным для всех домочадцев.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО “Се-
верский стекольный завод” Целуев А.А. (ИНН 540700632501, 
СНИЛС 143-136-441-27, 630005, г. Новосибирск, ул. Камен-
ская, 53, офис 301, т. 8-913-917-9150, электронный адрес 
арбитражного управляющего: stekolniizavod@yandex.ru), яв-
ляющийся членом Некоммерческого партнерства “Сибирская 
межрегиональная саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих” (644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1, ИНН 
5406250676, ОГРН 1025402478980), сообщает о проведении 
открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже 
указанного ниже имущества ЗАО “Северский стекольный за-
вод” (634050, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. 
Ленина, 21; ИНН 7024019839; ОГРН 1027001690660), признан-
ного банкротом решением Арбитражного суда Томской обла-
сти от 22.08.2013 г. по делу № А67-1007/2012, далее - Должник, 
далее - имущество: 

Лот № 1: Дебиторская задолженность, принадлежащая ЗАО 
“Северский стекольный завод”, на общую сумму 3 554 708,37 
рубля, следующих дебиторов:

1. ЗАО “Севстройкомплект” (ИНН 7825057138) в размере 
1723270,40 рубля. 

2. ИП Сотников Игорь Павлович (ИНН 753604513876) в раз-
мере 35047,60 рубля.

3. ОАО “Спиртовой комбинат” (ИНН 4213000919) в размере 
9754,44 рубля.

4. ООО “Томскпромснаб” (ИНН 7017239657) в размере 
2112,04 рубля.

5. ООО “Кузбассавтодизель” (ИНН 4238010309) в размере 
27820,18 рубля.

6. ООО “Минусинский овощеконсервный завод” (ИНН 
2455022700) в размере 1 546 703,71 рубля.

7. ОАО “ЗПП “Томский” (ИНН 7017131950) в размере 
210000,00 рублей. 

Начальная цена продажи лота – 1515633,00 рубля.
Лот № 2: Дебиторская задолженность, принадлежащая ЗАО 

“Северский стекольный завод”, на общую сумму 10 311 945,85 
рубля, следующего дебитора: Шарков Александр Михайлович, 
08.10.1957 г. р.

Начальная цена продажи лота – 8765 000,00 рублей.
Лот № 3: Имущество и оборудование, принадлежащее ЗАО 

“Северский стекольный завод” в следующем составе:
1) машина для очистки форм опрыскивания С.М.-Т10 АМ, 

инв. № 1568;
2) регенератор стекловаренной печи, инв. № 1215;
3) проток стекловаренной печи, инв. № 1216;
4) выработочный канал стекловаренной печи, инв. № 1217;
5) дымовые каналы стекловаренной печи, инв. № 1218.
Начальная цена продажи лота – 3 732 000,00 рубля.
Лот № 4: Имущество и оборудование, принадлежащее ЗАО 

“Северский стекольный завод”, в следующем составе:
1) клапан термозапорный КТЗ 001-150-Ф, инв. № 00388;
2) счетчик газа Dymetic-9421 Ду 100 с микровыч.у, инв. 

№ 00272;
3) предохранительно-сбросной клапан ПСК-50Н/5, инв. 

№ 665;
4) предохранительно-сбросной клапан ПСК-50С/125, инв. 

№ 666;
5) регулятор давления газа РДУ-32/4, инв. № 667;

6) тепловая завеса КЭВ 98П 412W инв. № 1652;
7) электропогрузчик ЕВ 717 4,5 (А/Б350 панц), инв. № 242.
Начальная цена продажи лота – 65800,00 рублей.
Лот № 5: Имущество, принадлежащее ЗАО “Северский сте-

кольный завод”, в следующем составе:
1) стул офисный;
2) стул офисный;
3) стол письменный.
Начальная цена продажи лота – 440,00 рублей.
Лот № 6: Имущество и оборудование, принадлежащее ЗАО 

“Северский стекольный завод”, в следующем составе:
1) принадлежности для контроля банок, инв. № 7;
2) части электроподогрева, инв. № 650;
3) структурированная кабельная система (доп. эл. подогрев), 

инв. № ОС00000763.
Начальная цена продажи лота – 654000,00 рублей.
Торги (аукцион) проводятся в электронной форме на элек-

тронной площадке “Аукционы Сибири” (адрес в сети Интернет 
http://www.ausib.ru). Заявки на участие в торгах и документы 
оформляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью Заявителя, и подаются по-
средством системы электронного документооборота на сайте в 
сети Интернет www.ausib.ru, начиная с 00-00 часов 20.04.2015 г. 
до 23-59 часов (здесь и далее время московское) 27.05.2015 г. 
включительно. 

С проектом договора купли-продажи можно ознакомится на 
сайте www.ausib.ru, а также по месту нахождения Организато-
ра торгов в рабочее время по предварительной записи по тел. 
8-913-917-9150, начиная с даты опубликования настоящего со-
общения.

Порядок ознакомления с имуществом: имущество находит-
ся по месту нахождения Должника: Томская область, ЗАТО 
Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21; осмотр возможен с даты 
публикации настоящего сообщения до даты окончания срока 
принятия заявок на участие в торгах по предварительной дого-
воренности с Организатором торгов путем согласования вре-
мени осмотра по тел. 8-913-917-9150; ознакомиться с имуще-
ством может любое лицо, заинтересованное в участии в торгах.

Размер задатка 15% от начальной цены продажи, задаток 
подлежит внесению до 27.05.2015 г. включительно на специ-
альный банковский счет ЗАО “Северский стекольный завод”, 
№ 40702810860001815110, получатель – ЗАО “Северский сте-
кольный завод” (ИНН 7024019839), в Сибирской дирекции ОАО 
"Межтопэнергобанк" (ИНН/КПП банка 7701014396/540643001), 
к/с 30101810300000000728, БИК 045004728.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-

бования, указанные в сообщении о проведении открытых тор-
гов;

б) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересованно-

сти, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

К заявкам на участие в торгах должны прилагаться следую-
щие документы: действительная на день представления заяв-
ки на участие в торгах выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (для юридических 
лиц), копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридического лица); действительная на день 
представления заявки на участие в торгах выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия та-
кой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица 
и индивидуального предпринимателя); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Заявителя; копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
заявителя.

Основание для перечисления задатка – договор о задатке, 
заключенный с Организатором торгов. Договор о задатке, под-
писанный электронной цифровой подписью Организатора тор-
гов, размещен на сайте www.ausib.ru. Договор о задатке заклю-
чается Заявителем с Организатором торгов в порядке статьи 
428 ГК РФ - условия договора о задатке могут быть приняты За-
явителем только путем присоединения к договору о задатке на 
определенных Организатором торгов условиях. Поступившие в 
отсутствие заключенного договора о задатке (на определенных 
Организатором торгов условиях) денежные средства возвра-
щаются. Договор о задатке может быть заключен посредством 
представления Заявителем Организатору торгов договора в 
редакции, определенной Организатором торгов, заполненно-
го от имени Заявителя и подписанного электронной цифровой 
подписью Заявителя  с последующим внесением денежных 
средств на счет Организатора торгов с указанием в назначении 
платежа ссылки на соответствующий договор о задатке. Акцепт 
условий договора о задатке может быть осуществлен Заяви-
телем без представления подписанного договора о задатке с 
указанием в назначении платежа ссылки на соответствующий 
договор о задатке - “перечисление задатка по договору о за-
датке от ___ г. в соответствии с его условиями, размещенными 
в сети Интернет по адресу http://www.ausib.ru, за участие в тор-
гах по продаже имущества ЗАО “Северский стекольный завод” 

в части лота № ___”. В этом случае перечисление задатка За-
явителем в соответствии с сообщением о проведении торгов 
считается акцептом размещенного на электронной площадке 
договора о задатке и всех его условий.

К участию в торгах допускаются Заявители, которые могут 
быть признаны покупателями имущества в соответствии с за-
конодательством РФ, своевременно представившие заявки 
на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным ФЗ “О несостоя-
тельности (банкротстве)” и указанным в настоящем сообще-
нии, своевременно заключившие с Организатором торгов в 
установленном порядке и сроки договор о задатке на опреде-
ленных Организатором торгов условиях и внесшие Организа-
тору торгов задаток в установленном порядке и сроки. Заяви-
тели, допущенные к участию в торгах, признаются участниками 
торгов.

В случае изменения объема передаваемых прав в процессе 
проведения торгов по продаже дебиторской задолженности на 
сумму произведенного погашения будет произведено пропор-
циональное изменение цены продажи лота при заключении до-
говора уступки прав требования по итогам проведения торгов.

Используется открытая форма представления предложений 
о цене имущества Должника. Подведение итогов приема заявок 
и определение участников торгов производится 28.05.2015 г. 
в 08-00. Шаг аукциона – 5% от первоначальной стоимости лота.

Начало проведения торгов (время начала представления 
предложений о цене имущества) в 10 час. 00 мин. 29.05.2015 г. 
С регламентом проведения торгов, в том числе периоде време-
ни, предоставляемого для приема предложений о цене имуще-
ства, можно ознакомиться на сайте www.ausib.ru.

Результаты торгов будут подведены 29.05.2015 г. в 13-00 по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 53, офис 301.

Выигравшим аукцион (Победителем аукциона) признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. Решение Организатора торгов об определении 
Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания это-
го протокола Победителю торгов направляется предложение 
заключить договор купли-продажи имущества Должника и 
подписанный конкурсным управляющим Должника договор 
купли-продажи. Победитель аукциона обязан в течение 5 дней 
с даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи, возвратить подписанный 
Победителем аукциона (и скрепленный печатью Победителя 
торгов – юридического лица или индивидуального предприни-
мателя) договор купли-продажи непосредственно конкурсному 
управляющему Должника Целуеву А.А.  (тел. 8-913-917-9150) 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 53, офис 301, в ра-
бочее время.

Оплата имущества производится в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня подписания договора купли-продажи 
имущества на расчетный счет ЗАО “Северский стеколь-
ный завод”, № р/с 40702810500010000479, Получатель - 
ЗАО “Северский стекольный завод” (ИНН 7024019839), к/с 
30101810550040000839 в Новосибирском филиале ОАО Банка 
“ФК Открытие”, БИК045004839. Передача имущества покупа-
телю производится после его полной оплаты.

ИНФОРМАЦИЯ

Стоимость набора 
социальных услуг 
выросла до 930 рублей

Одновременно с индексацией ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) с 1 апре-
ля 2015 года на 5,5% увеличилась и сумма 
средств, которые направляются на предо-
ставление получателю ЕДВ государствен-
ной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг.

По закону федеральные льготники*, 
имеющие право на получение социаль-
ных услуг, могут сделать выбор: получать 
социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает за-
мену набора социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

С 1 апреля 2015 года на оплату пре-
доставления гражданину набора соци-
альных услуг направляется 930 рублей 
12 копеек в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медика-
ментами - 716 рублей 40 копеек;

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний - 110 
рублей 83 копейки;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно - 102 рубля 89 копеек.

Если пенсионер уже подавал заявление 
об отказе от получения НСУ в натуральной 
форме и желает получать денежный экви-
валент и в последующие годы, в этом случае 
нет необходимости обращаться в Пенсион-
ный фонд до тех пор, пока он не изменит 
своего решения.

Если решение изменилось и льгот-
ник желает с 1 января следующего года 
отказаться от получения каких-либо 
социальных услуг или всего набора или 
же, наоборот,   возобновить получение 
услуг в натуральном виде, то по 30 сен-
тября (включительно) нужно подать 
заявление в Многофункциональный 
центр (пр. Коммунистический, 103) 
либо обратиться в клиентскую службу 
Управления ПФР в ЗАТО Северск (Пио-
нерская, 5).

Если по состоянию здоровья или в 
силу преклонного возраста пенсионеру 
трудно лично обратиться в клиентскую 
службу, то, позвонив по телефону 77-52-
66, можно пригласить к себе на дом спе-
циалиста управления для подачи заявле-
ния.

По всем вопросам к Управлению Пен-
сионного фонда необходимо обращаться 
по телефону клиентской службы  77-54-43 
в часы приема: понедельник-четверг с 
9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, пятница с 
9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.15.

* К федеральным льготникам отно-
сятся: участники и инвалиды войны, 
ветераны боевых действий, а также 
члены их семей, «блокадники», бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
Герои Социалистического Труда, дети-
инвалиды и инвалиды всех групп, черно-
быльцы и приравненные к ним лица.

Проиндексированы 
социальные пенсии и 
ежемесячные денежные 
выплаты

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.03.2015 № 247 «Об 
утверждении коэффициента индексации 
с 1 апреля 2015 г. социальных пенсий» с 1 
апреля увеличены социальные пенсии на 
10,3%. У каждого пенсионера сумма при-
бавки индивидуальная в зависимости от 
размера пенсии. Кроме этого, на 5,5% с 

апреля выросли ежемесячные денежные 
выплаты федеральным льготникам и сто-
имость набора социальных услуг.

Наряду с социальными пенсиями так-
же повышены и другие виды пенсии по 
государственному пенсионному обеспе-
чению, размеры которых зависят от раз-
мера социальной пенсии. К таким полу-
чателям пенсий относятся:

· инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны,

· вдовы военнослужащих, погибших в 
период прохождения военной службы по 
призыву вследствие военной травмы,

· лица, награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»,

· граждане, признанные пострадавши-
ми в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф и др.

Кроме того, с 1 апреля 2015 года увели-
чены на 10,3% размеры дополнительного 
материального обеспечения за работу в 
ядерном оружейном комплексе, а также 
за заслуги перед Отечеством.

Для справки. В Северске социальную 
пенсию получают более 2 тыс. человек. 
Ежемесячные денежные выплаты осу-
ществляются более 9 тыс. федеральным 
льготникам.

Телефон для справок 77-54-43.

С огнем шутки плохи
О правилах поведения в лесу и порядке посещения лесов в пожароопасный период
Управление имущественных отношений администрации ЗАТО Северск предупре-

ждает, что в весенне-летний период возрастает угроза возникновения лесных пожаров в 
результате неосторожного обращения с огнем. 

В пожароопасный период запрещается разведение костров в местах с подсохшей тра-
вой, под кронами деревьев, вдоль дорог и на лугах.

При посещении лесов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: 
- в лесу запрещается разводить костры; бросать горящие спички, окурки и горячую 

золу из курительных трубок, стекло; оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами материалы; заправлять горючим 
топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках;

- запрещается засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными от-
ходами и мусором;

- запрещается выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные го-
рючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и на-
саждениям.

Граждане! Будьте осторожны с огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях!

Куда сдать лампы?
Комитет охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов администрации ЗАТО Северск ин-
формирует о том, что в соответствии с Порядком 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории ЗАТО Северск (утвержден постанов-
лением администрации ЗАТО Северск № 294 от 
08.02.2012 г.) сбор отработанных ртутьсодержа-
щих ламп от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется специали-
зированными организациями (юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими лицензии на осуществление дея-
тельности по обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV класса опасности).

Специализированные организации:
- ООО "Славяне" - г. Северск, ул. Калинина, 15а, 

тел. 8(3823) 54-54-99, сот. тел. 8-903-915-44-64, 
режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

- ОАО "Полигон" (полигон промышленных ток-
сичных отходов) - г. Томск, ул. Железнодорожная, 
3, тел./факс: 8(3822) 65-45-29, 65-52-75, режим 
работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00;

- ООО "НПП "Экотом" - г. Томск. ул. Елизаро-
вых, 49, тел. 8(3822) 22-72-14, тел./факс: 8(3822) 
54-30-44, 54-30-34, режим работы: понедельник-
пятница с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Прием и накопление отработанных ртутьсо-
держащих ламп от потребителей, проживающих 
в многоквартирных домах, производят управля-
ющие компании и ТСЖ.

От потребителей, проживающих в индивидуаль-
ных жилых домах в г. Северске, размещение отра-
ботанных ламп по адресу: ЗАТО Северск, ул. Чай-
ковского, 15, понедельник-пятница с 9.00 до 16.00.

От потребителей, проживающих в индиви-
дуальных домах на внегородских территори-
ях ЗАТО Северск, размещение отработанных 
ламп по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. 
Розы Люксембург, 8, пом. У-2 (ООО "ЖилСервис 
плюс"), понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Напоминаем, что отработанные ртутьсодер-
жащие лампы относятся к первому классу опас-
ности и не могут утилизироваться с обычными 
бытовыми отходами. За нарушение порядка 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп жи-
тели могут быть наказаны по статье 8.2 Кодекса 
Российский Федерации об административных 
правонарушениях.
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Продаем земельный участок 
в п. Чернильщиково (25 соток, за 

магазином). Имеется все для постоянного 
проживания. Т. 8-913-107-56-61.

Продам нежилое помещение, 2 этажа, 

S=200 м2, с гаражом, S=110 м2.

Т. 8-913-820-53-66.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

ÎÎÎ "Òðèóìô", ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ìàã. "Ðóñëàí"),  
2-é ýòàæ, âõîä ñî äâîðà. Ò.: 8(913)818-15-66, 8-952-898-90-91.

ÎÎÎ «ÒÐÈÓÌÔ»
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ (500 Ð.)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 м2

в ТЦ «Полет» на первом этаже

с отдельным входом по

адресу: ул. Первомайская, 5.

Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 200 м2

в ТЦ по ул. Северной, 6 (второй этаж, 
евроремонт, новые витринные окна) 

под фитнес-центр, тренажерный зал, 

мебельный салон.

Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 5-ком. кв., 86 с., Курчатова, 42, 
9 эт., возможна моя доплата, ва-
рианты. Т. 8(913)859-96-65.
- 4-ком. кв., площадь 74.4,
на 2-к. + 1-к. или 2-к. + доплата, 
по пр. Коммунистич. 
Т. 8(913)816-46-60.
- 3-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)180-24-88.
- 2-к., Коммун., 133, на 3-к. кв., 
собственник. Т. 8(953)921-54-89.
- 2-к., Калин., 78, на 1-к. 
Т. 8(952)804-71-63.
- 2-к., 50 м², о/с, на 3-к. 
Т. 8(961)888-70-08.
- 2-к. кв. на 1-к. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.
- 2-к., 2 эт., на 3-к. кв. 
Т. 8(903)915-85-89.
- 2-к. кв., 3/9, с ремонтом на 2-к. 
кв., 75 с. Т. 8(952)889-69-99.
- 1-к. в новом доме в г. Нижний 
Новгород на кв. в г. Северске или 
продам. Т. 52-28-69.
- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.
- дом в п. Самусь на 1-к. в Север-
ске, собственник. 
Т. 8(903)915-90-20.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс», Дом АН «Максимум Плюс», Дом 
быта, оф. 406. Т. 52-46-94, быта, оф. 406. Т. 52-46-94, 

сайт: максимумплюс.рфсайт: максимумплюс.рф

- 5-комнатную кв., Коммунистиче-
ский, 161, общ. пл. 93.8, ж. 63.8, 
одна лоджия, 2 балкона, х/с, 4500, 
торг, не агентство. 
Т. 8(952)803-42-07.
- 5-к., Коммун., 3 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 4-ком. кв., 4/5, х/с, Калинина, 
52а. Т. 8(906)956-70-89.
- 4-ком. кв., 4 эт., Коммунистич., 
38. Т. 8(913)820-46-66.
- 4-к., Калинина, 119. 
Т. 8(952)159-80-30.
- 4-к., 75 с., р-н нов. пол-ки, 2900. 
Т. 8(952)182-31-31.
- 4-к., 96 м², 4200 т. р. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 4-к., 86 с., Солнеч., 19, 3400. 
Т. 8(913)868-45-32.
- 4-к., Калин., к/г, ж/б, 3750. 
Т. 8(960)970-40-19.
- 4-к., Победы, 22, о/с, 3300. 
Т. 8(913)846-18-21.
- 4-к., к/г, Комм., 2 эт. 
Т. 8(952)156-10-22.
- 3-к., Куйбыш., 19, 2 эт., хор. 
сост., недорого. 
Т. 8(953)914-66-07.
- 3-к., ТДСК, Новый 
пр. Т. 8(913)812-28-13.
- 3-к., Калин., 129, 2550. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 3-к. кв., Чапаева, 2 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 3-к., Ленингр., 2800 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 3-к., Солнеч., 13, о/с, 2150. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Победы, 39, 2850. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-ком. кв., 2300, 5/9, 60 м², Ком-
мун., 108. Т. 8(913)112-88-88.

- 3-ком. кв., «хрущ.», 1 эт., теплая. 
Т. 8(953)925-52-71.

- 3-к., Ленингр., 14, 3/9, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., 45 с., 60 м², 2150. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 84, 1/9, 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Комм., 151, 7/9, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Курчат., 28, 5/9, х/с, 2600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Парковая, 18а, 3 эт., 2190, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Комм., 122, 2/9, 65/39/8. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Комм., 151, 4/9, 3000. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Калин., 119, 2750 т. р. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Ленина, 84, 55 м², 1600. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., 75 с., 3/9, п., 2680. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Горького, 37, 1800. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 3-к., Царевск., 7, 5/5, к., х/с, 
1850. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., 75 с., 8/10, п., 2700. 
Т. 8(906)948-91-53

- 3-к. кв., к/г, 2600 т. р. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Коммун., 161. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Лесная, 1800 т. р. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., ремонт, 2300. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 9 эт., х/с, 86 с. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 3-к., 75 с., 86 с., 2500-3300. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к. кв., Строителей, 28, 
1950 т. р. Т. 8(962)787-36-93.

- 3-к., 9 эт., Коммун., 130, х/с, 
106 м², 5000. Т. 8(952)175-82-41.

- 3-к., 45 с., стар. город. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., 45 с., 2100 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Парковая, 18а. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., к/г, о/с, 2800. Т. 99-44-99.

- 3-к. кв., к/г. Т. 8(913)101-84-04.

- 3-к., 75 с., ср. эт., 2650. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к., Строит., 28, 1780 т. р. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к. кв., недорого. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-ком. кв., Калинина, 64, 4 эт., 
1650 т. р., торг. Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком. кв., 75 с., 4 эт., Коммун., 
157, 2200. Т. 8(903)915-48-12.

- 2-комнатную квартиру на Слав-
ского. Т.: 8(913)872-36-01, 
77-74-43.

- 2-к., 1/4, 57.5 м², кирпич, комна-
ты раздельные. 
Т. 8(953)911-65-73.

- 2-к., Пионерская, 10, 1500. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., к/г, Sоб.=38 м², 4 эт., 
балк., хор. рем., Советская, 

23. Т. сот. 22-48-24.

- 1-к., Мира, 23, без ремонта, 
1250 т. р. Т. 8(952)893-46-35.
- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 52. 
Т. 8(913)883-91-62.
- 1-к., Калин., 80, 2350 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 1-к., Строит., 36, 5/5, к. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 1-к., Солнеч., 1, 32 м², 1200. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 1-к., Южный, 19, 1 млн. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 1-к., Ленина, 118, 1660. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 1-ком. кв., р-н Царевского. 
Т. 54-65-09.
- 1-ком., Первомайская, 4, 2/5. 
Т. 8(953)921-83-36.
- 1-к., 3/5, Крупской, 24, о/с. 
Т. 8(913)803-10-08.
- 1-к., Комм., 85, 3/5, к., о/с, 1350. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 1-к., Солнечная, 23. 
Т. 8(952)159-80-30.
- 1-ком. кв., 1300 т. р. 
Т. 8(913)853-28-85.
- 1-к., Ленингр., 6а, 4 эт., евро-
рем. Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., Комм., 161, 8/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к., Калинина, 52, 1220. 
Т. 8(952)182-31-31.
- 1-к., Северная, 36, 3/10, п., о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 1-к., «хрущ.», 2/9, к. 
Т. 8(906)948-91-53
- 1-ком. кв., Победы. 
Т. 8(906)956-47-01.
- 1-к., 1200 т. р., х/с. 
Т. 8(952)151-56-00.
- 1-к., Коммун., 1250 т. р. 
Т. 8(961)889-99-22.
- 1-к., 34 м², 1400 т. р. 
Т. 8(961)889-99-22.
- 1-к., Калинина, 2/5, к., срочно, 
1180 т. р. Т. 8(952)889-80-59.
- 1-ком. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(952)889-69-99.
- 1-к., 1250 - 1650 т. р. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 1-к., кирп., 2 эт., балк., Коммун., 
44, 1300 т. р. Т. 8(952)892-52-61.

- 1-к., 3 эт., Ленина, 78, о/с, 
1350 т. р. Т. 8(952)175-82-41.

- 1-к., кирп., 50 м², 
Солнеч., 1850 т. р, 5 эт. 

Т. 8(952)175-82-41.

- 1-к., Комм., 120, о/с. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-к., Советская, 34, 1200. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-ком. кв., 1050 т. р. - 1-ком. кв., 1050 т. р. 
Т. 8(952)156-10-33.Т. 8(952)156-10-33.

- 1/2, 18 м². Т. 8(953)911-65-73.

- комнату на 2 хоз. 
Т. 8(953)913-85-47.

- 1/2, Мира, 20, х/с, 20 м². 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1/2, 16 м², 700, 1/5, п. 
Т. 8(906)948-91-53

- 1/2, 17 м², жилое, 770. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1/2, 680, х/с, 19 м². 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/2. Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2, Калин., 50, 16 м². 
Т. 8(952)896-29-19.

- 1/2, Ленина, 14, 19 м², 680 т. р. 
Т. 8(962)787-36-93.

- срочно подсел 1/3, 21.5 м², 
600 т. р. Т. 8(960)973-78-21.

- 1/3, 17 м², 3 эт., балкон, пластик, 
х/с, или меняю на дом в деревне с 
большим земельным участком. 
Т. 8(952)894-55-35.

- комнату с подсел. на 3 хозяев 
или меняю на автомобиль + до-
плата. Т. 8(913)908-93-54.

- 1/3, 480 т. р., х/с. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/3, Коммун., 10, 14 м², 550 т. р. 
Т. 8(962)787-36-93.

- 1/3, Калинина, 43, 19.7 м², выде-
лен. Т. 8(952)896-29-19.

- или поменяю коттедж в 
п. Иглаково. Т. 8(952)803-36-98.

- 2-этаж. брусовый дом в п. Кузов-
лево, 120 м², 15 сот. земли, свет, 
хол. вода (центральн.), забор, 
пласт. окна, слив. 
Т. 8(961)889-79-99.

- 2-к., Солнеч., 13, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Комм., белая аптека. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Куйбышева, евро. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Ленина, 118, о/с, 3200. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Коммун., о/с, 2400. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Комм., 120, 6 эт., 2150. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Ленигр., 14, 3 эт., 2090. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-комнатную, Крупской, 5 эт., 
45 м², 1650. Т. 8(952)159-24-87.

- 2-к., Комм., 133, 2400 т. р., соб-
ственник. Т. 8(952)803-37-30.

- 2-к., Крупской, 20, 1 эт., отл. 
сост., недорого. 
Т. 8(953)914-66-07.

- 2-к., 45 с., Лесная, 5, 2/5. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Ленина, 100, к/р, 4/5. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., 45 с., Северная, к/р, 1600. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-ком. кв., 2 этаж, Коммунисти-
ческий, 55. Т. 77-06-92.

- 2-к., Калинина, 64, 1650. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 2-к. кв., 75 с., дешево. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-ком. кв., 75 с., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., 55 м², 2100, 2/2, ш/б. 
Т. 8(906)948-91-53

- 2-к., Северная, 2, 1350. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/9. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, угл. балк., 
2070. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-ком., 3 эт., евро. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 2-к., Славск., 20, 67 м², 3000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., 2/5, жил. 32.6 м², Мира, 25, 
1750, торг. Т. 8(953)912-03-76.

- 2-ком. кв., 2 эт., к/г, 
рядом теплый гараж. 
Т. 8(913)825-28-78.

- 2-к., 75 с., 86 с., х/с, 2200-2400. 
Т. 979-111.

- 2-к., 5/5, 1320 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., 4 эт., Курчат., 1300. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к. кв., Победы, 23. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Комм., 133, без рем. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., стар. город, о/с, 1530. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-ком. кв., 47.7 м², кухня 8 м², 
Коммун., 120, кирп., 8 этаж, ре-
монт, 2 лоджии (утепл.), собствен-
ник, 2400 т. р. Т. 8(961)228-61-11.

- 2-к., к., Строит., 26, 
шк.-купе, кух. гарн., 
натяж. потол., 1600. 
Т. 8(952)892-52-61.

- 2-к., кирп., 5/9, Парков., р/х, 
лодж., 2100. Т. 8(952)892-52-61.

- 2-к. кв., Калинина, 18, 1500 т. р. 
Т. 8(962)787-36-93.

- 2-к., Комм., 127, 2 эт., х/с. 
Т. 8(952)156-10-22.
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ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

906-431

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

ÑÎÒ. 22-72-72
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÀß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÎÎ «ÑÒÈËÜ»

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíûõ ðàáîò «ïîä êëþ÷»:

· îòäåëî÷íûå ·
· ñàíòåõíè÷åñêèå ·

· ýëåêòðîìîíòàæíûå ·
Óñëóãè ñïåöòåõíèêè

Òåë. 8-905-990-06-89

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
êîðïóñíîé ìåáåëè.

ïî ýñêèçàì çàêàç÷èêà
8-952-805-54-86

ПРОДАМ
- дом в п. Самусь, 1300. 
Т. 8(903)915-90-20.
- жилой дом, 2 эт., 10 соток, Попе-
речка, имеется все. 
Т. 8(952)880-81-94.
- на Поперечке 2-этажный дом, 
5 соток. Т. 8(906)954-10-27.
- дом, Тахтамышево, 720 т. р. 
Т. 8(952)159-24-87.
- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.
- нежил., Первом., 4, 56 м², 
650 т. р., торг, обмен. 
Т. 8(952)896-29-19.
- нежил., Ленингр., 6в, 1 эт., 2 вхо-
да, 2 кондиц., рем., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.
- производств. помещение (га-
раж), 216 м², 18х12, выс. потолков 
4.5 м, свет, вода хол. (центральн.), 
слив, 15 сот. земли. 
Т. 8(961)889-79-99.
- готовый бизнес (детсад). 
Т. 8(906)198-13-50.
- действующий бизнес. 
Т. 8(960)975-89-19.

- действующий бизнес (сау-- действующий бизнес (сау-
на). Т. 8(961)095-47-01.на). Т. 8(961)095-47-01.

- автосервис. Т. 8(952)808-22-02.
- огород в п. Иглаково, 4.3 сот. 
Т.: 77-04-46, 8(952)802-67-49.
- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(906)199-30-20.
- огород в п. Иглаково у магазина. 
Т. 8(923)408-72-51.
- огород, Иглаково, 4 сот., летний 
дом. Т. 8(905)089-14-16.
- огород, Иглакове, 2.7 сот. 
Т.: 8(913)841-56-30, 99-61-36.
- огород, Иглаково. Т. 56-09-90.
- огород, Иглаково. 
Т. 8(961)887-99-35.
- огород в п. Иглаково, 6 сот. 
Т. 8(952)880-21-12.
- огород за ГорУАТом, 4.1 сот., ш/б 
домик с верандой, 2 застекл. те-
плицы, все насажд. 
Т. 8(983)348-93-05.
- огород на Чекисте. Т. 22-07-20.
- огород на р. Киргизке, рядом 
озеро, есть постройки, ст. «Ягод-
ка-90». Т. 8(961)892-75-58.
- 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, дом, 
баня, торг. Т. 8(906)959-93-84.
- огород, Поперечка-1, 7.5 сот., 
2-этаж. дом, баня, все насажде-
ния, рядом магазин, остановка. 
Т. 8(913)803-77-87.
- огород, 10 с., с/о «Кедр». 
Т.: 8(960)970-67-75, 56-81-34.
- огород в Чернильщикове, дом, 
10 соток, много насаждений. 
Т. 8(960)969-17-68.
- огороды, 10 и 7 сот., в Черниль-
щикове. Т. 8(913)860-90-17.
- или меняю на авто огород, 17 с., 
в Чернильщикове. 
Т. 8(913)860-90-17.
- огород. Т. 8(913)828-00-97.
- огород. Т. 8(909)544-42-44.
- з/у, Иглаково, за ГорУАТом, к 
лесу, 5 с., все насаждения, доро-
га, свет круглый год. 
Т. 8(913)808-41-35.
- з/у под ИЖС в п. Иглаково, 
5.5 с., прописка. 
Т. 8(953)925-52-74.
- з/у, Иглаково, 8.2 с., ИЖС. 
Т. 8(913)101-84-04.
- участок, Чекист, 3.2 сот., без по-
строек, 35 т. р. Т. 8(952)803-56-74.

- участок, 6 сот., Чекист, дом, ко-
лодец, не в яме, отсыпан. 
Т. 8(952)890-81-31.
- Поперечка, участок, 7.5 сот, есть 
все, кроме бани, 
66 ул. Т. 8(913)858-84-89.
- дачу в Киреевске. Т. 56-09-90.
- дачу на Виленке, 10 с., дом, 
баня, вода, свет, теплицы, на-
сажд. Т. 8(960)973-81-32.
- дачу в Астраханцеве, 500 т. р. 
Т. 8(913)809-55-85.
- дачу в Позднякове на Оби. 
Т. 54-32-31.
- кооперативный погреб, Ленина, 
52/1 (за бывшим маг. «Уют»), 
60 т. р. Т. 8(909)539-98-99, зво-
нить после 15.00.
- погреб за маг. «Ландыш», недо-
рого. Т. 8(952)896-93-48.
- срочно погреб, ул. Крупской, 23, 
р-н «Кометы», цена договорная. 
Т.: 8(953)914-70-17, 
8(913)812-09-15.
- погреб, Славского, 6, 65 т. р. 
Т. 8(962)787-36-93.
- погреб в р-не «Спутника». 
Т. 8(913)108-74-39.
- погреб за вокзалом, сухой, 
15 т. р. Т. 8(960)973-01-40.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- 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.
- теплый гараж, Лесная, р-н СТО. 
Т.: 54-03-77, 8(952)805-47-80.
- гараж на 2 авто, р-н ГАИ, Со-
сновка, 800 т. р. Т. 8(952)152-40-84.
- тепл. гараж под «Газель» и по-
греб у объекта № 1. 
Т. 8(963)194-56-75.
- новый гараж, 6х8, 2 уров., 
13 цех, 800 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.
- гараж за башней, 30 м², 450 т. р. 
Т. 8(952)164-37-60.
- хол. бокс, 6х9. 
Т. 8(906)198-79-58.
- гараж холод. в начале Лесной, 
недорого. Т. 8(906)954-84-42.

Срочный ремонт 
автомобилей после аварий 
любой сложности, правка, 

подготовка, покраска. 
Качество, гарантия, 

умеренные расценки, 
опыт работы более 20 лет. 

Т. 8(913)856-01-83.

- «Шкоду-Фабия», 2012 г/в. 
Т. 8(909)549-36-64.
- ВАЗ-21043, 95 г/в. Т. 56-20-21.
- ВАЗ-21113, 2001 г/в, универсал, 
ХТС, впрыск. Т. 8(960)979-49-28.
- УАЗ-3151. Т. 8(913)885-42-21.
- рез. лодку «Нырок». 
Т. 8(960)973-81-32.
- летнюю резину, новую, на 13. 
Т. 8(952)885-35-31.

- литые диски R-16, R-15 
и летнюю резину, б/у, R-16, 

R-15. Т. 8(913)826-31-36.

- комплект летних колес, 
205х70х15, 4 т. р. 
Т. 8(953)921-13-07.
- б/у велосипеды детские и для 
взрослых, недорого. 
Т. 8(953)918-76-22.

- холодильный прилавок, 10 т. р. 
Т. 8(953)916-75-90.

- новый холодильник, дешево. 
Т. 54-65-09.

- телевизор (1 т., 1.5 т.), микро-
волновку (1.5 т.). 
Т.: 8(913)825-44-38, 
8(923)409-47-20.

- дешево телевизоры. 
Т. 8(960)975-89-19.

- «Сони-тринитрон», 35 см,
«кубик». Т. 8(906)958-03-99.

- телевизор, DVD. 
Т. 8(963)194-15-81.

- стенку имп., дорогую, о/с, деше-
во. Т. 8(961)885-28-44.

- стенку имп. Т.: 8(960)970-67-75, 
56-81-34.

- кровать «полуторку», шифоньер 
3-дверный, тумбу для белья, стол 
круглый, 2 ковра, книги, самовар 
жаровой. Т.: 54-32-48, 
8(913)885-86-53.

- большую тумбу для TV. 
Т. 8(913)870-25-76.

Женские пальто, куртки, 
плащи, ветровки. 
Маг. «Славянка», 

пр. Коммунистич., 38.

- кресло-коляску, стул санитарн., 
пеленки, памперсы № 3, противо-
пролеж. матрас. Т.: 99-43-83, 
8(905)089-30-32.

- входную металлическую дверь, 
дешево. Т. 8(906)947-39-56.

- чугунные ванны, новые, - чугунные ванны, новые, 
170 см, дешево. 170 см, дешево. 

Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- бочки метал., 200 л, с доставкой. 
Т.: 78-40-78, 8(906)951-14-20.

- печь в баню (круглая), бак из 
нерж., 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.

ГПС, песок, щебень, дрова, 
горбыль, опилки, чернозем, 
торф, глину, шлак. Скидки. 

Т. 8(906)956-86-45.

- от 1 м³ дрова, песок, ГПС, ще-
бень, шлак, навоз и т. д. (а/м МАЗ, 
ЗИЛ, «Газель», мешками – само-
вывоз). Т. 8(903)914-64-94.

- навоз, перегной, 
чернозем, торф, песок, 

ГПС, щебень, гравий, шлак, 
опилки, дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Т. 8(913)822-47-85.

- картофель. Т. 99-92-97.

- картофель. Т. 8(913)881-63-10.

- картофель с доставкой на дом; 
металл, арматуру, листовой. 
Т. 8(906)951-11-51.

- картофель с доставкой. 
Т. 8(952)890-68-00.

- картофель и квашеную капусту. 
Т. 8(953)923-62-29.

- пчелопакеты среднерусской и 
карпатской пород, плодных ма-
ток; вощину. Т. 8(913)205-62-72.

- щенка лабрадора, черный, 
10000 р. Т. 8(923)438-09-38.

КУПЛЮ

- 3-к., 4-к. кв. в хор. сост. 
Т. 99-66-65.

- 3-к., р-н шк. № 87. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 2-к., 3-к. кв., о/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- срочно 2-к. кв., 75 с. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 1-к., 2-к. за нал. 
Т. 8(952)804-71-63.

- срочный выкуп спорных и проб-
лем. долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-46.

- подсел. на 2 хоз. Т. 99-44-99.

- подсел. на 3 хоз. 
Т. 8(953)915-29-70.

- дом в деревне с большим зе-
мельным участком, возможен об-
мен на жилье в городе (1/3, 17 м², 
3 эт., балкон, пластик, х/с). 
Т. 8(952)894-55-35.

- огород в п. Иглаково у дороги. 
Т. 8(953)926-19-85.

- огород. Т. 8(913)828-00-97.

- мототехнику СССР и запчасти. 
Т. 8(983)340-11-73.

- мотолодку «Прогресс-4». 
Т. 8(913)827-46-67.

Покупаем б/у аккумуляторы. 
Дорого. Т. 8(952)806-45-01.

- лари, б/у, шкафы стеклянные 
(холодильные). Т. 22-43-30.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(952)890-68-12.

Закупаем батареи чугунные Закупаем батареи чугунные 
(б/у), ванны. Вынос. Вывоз. (б/у), ванны. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Дорого. Расчет на месте. Дорого. 
Адрес: Парусинка, 17, стр. 2 Адрес: 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 зоо-
парк, «ИКЕЮ». Т. 8(923)431-90-09.

Майские праздники в Турции от 
23 т. р. Агентство туризма «Солн-
це». Т.: 907-437, 8(913)825-55-09.

Турция, Вьетнам, Пхукет из Том-
ска. 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-, радиоаппа-
ратуры. Ремонт и подключение 
стир. машин. Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Строительный дворСтроительный двор
Пиломатериалы из красноярской сосныПиломатериалы из красноярской сосны

• Äîñêà îáðåçíàÿ, áðóñ
• Áðóñîê, ðåéêà, ÎÑÁ
• Ïðîôëèñò • Îöèíêîâêà
• Äîñêà ïîëîâàÿ
• Âàãîíêà • Äîñòàâêà
• Ïîãðóçêà - áåñïëàòíî
• Ïèëèì íà çàêàç
• Ëþáîé ðàçìåð è îáúåì
• Ãîðáûëü 12 ì3

   5000 ð. ñ äîñòàâêîé
• Îïèëêè â ìåøêàõ
• Áåçíàë. • ÍÄÑ
• Óñëóãè êðàíà-
   ìàíèïóëÿòîðà

×àñû ðàáîòû: 
ïí-ïò - ñ 9.00 äî 18.00, ñá - ñ 9.00 äî 15.00,

âñ - âûõîäíîé.
Àäðåñ: Ñîâåòñêàÿ, 1à, òåë. 8-913-853-36-13,

áàçà «Àíòàðåñ», ñêë. ¹ 12,
Ñòðîèòåëüíûé äâîð, òåë. 8(3823)906-451

îáðåçíîé ïèëîìàòåðèàë

îò 5000 ðóá.
ïðîôëèñò

1590 ðóá.
îöèíêîâêà

699 ðóá.

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÑÂÀÐÊÀ
ËÞÁÛÅ ÎÁÚÅÌÛ, ËÞÁÀß ÑËÎÆÍÎÑÒÜ.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ, ÎÔÈÑÛ, ÖÅÕÀ È Ò.Ï. ÁÎËÜØÎÉ ÎÏÛÒ Â ÆÊÕ.

    8-913-809-47-11 Åâãåíèé
Áîðèñîâè÷

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, планшетов. СВЧ, ноутбуков, планшетов. 

Т. 8(905)089-35-66.Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт холодильников всех ма-
рок на дому. Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей на дому, 
замена резины к холод-кам. 
Т.: 56-28-38, 8(906)955-43-05.

Ремонт, обслуживание бытовых, 
промышленных холодильных 
установок. Т. 8(913)888-34-00.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(952)151-36-80.

Ремонт холод-ков, вызов 
мастера бесплатно. Гарант. 

Мастерская «Сантэл». 
Т. 8(952)151-36-19.

Замена резины к холодильникам. 
Т. 8(952)151-36-25.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт стиральных машин, ори-
гинальные запчасти, вызов ма-
стера с  10 до 19, гарантия. 
Т.: 8(901)614-48-08, 99-05-56.

Ремонт автоматических стираль-
ных 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 стиральных, посудомоеч-
ных машин. Т. 8(952)151-36-59.

Ремонт стир. машин. 
Гарант. мастерск. «Сантэл. 

Т. 8(952)151-35-98.

Подключ. стир., 
посудомоечных 
машин. Гарант. 

мастерская «Сантэл». 
Т. 8(952)151-35-70.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение эл. 
плит. Магазин-мастерская 

«Луч», Первомайская, 5, 
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 

Сайт: лучремонт.рф

Ремонт швейных 
машин и оверлоков. 
Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин, 
выезд мастера на дом. 

Т. 99-88-22.

Ремонт швейных 
машин у вас дома. 

Т. 8(913)886-91-40.

Магазин запчастей к бытовой тех-
нике; ул. Калинина, 35, 1 этаж. 
Т.: 8(901)614-48-08, 99-05-56.

Сантехработы: заменаСантехработы: замена
батарей, труб,батарей, труб,

комплектация материалом. комплектация 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 водосчетчи-
ков, сантехработы. Т. 906-815.
Сантехнические работы любой 
сложности. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.
Установка и замена водосчетчи-
ков. Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Сантехник. 
Т. 8(905)990-04-63.

Установка, замена сантехники, 
труб, канализ. Т. 8(953)911-55-90.
Сантехнические работы, замена 
труб, канализации, батарей, ото-
пления. Т. 8(952)885-28-43.
Сварочные, сантехнические рабо-
ты любой сложности (замена 
труб, полотенцесушителей, ото-
пления; установка, смесителей, 
ванн, унитазов, водосчетчиков). 
Качественно, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Сантехник, замена 
труб, водосчетч., 
батареи, канализ. 

Гарантия. «Сантэл». 
Т. 8(952)151-35-99.

Водосчетчики, Германия. 
Т. 8(952)151-34-35.
Батареи отопления, продажа, за-
мена. Т. 8(952)151-34-38.

Замена унитазов. 
Гарантия. «Сантэл». 
Т. 8(952)151-36-48.

Сантехническая компания «Водо-
лей» установит, заменит водо-
счетчики с гарантией на 6 лет, вы-
полнит др. сантехработы. 
Т.: 52-60-66, 8(952)807-05-07.
Ремонт, отделка квартир, дизайн 
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, вы-Ремонт квартир, обои, вы-
равнивание стен, шпатлева-равнивание стен, шпатлева-

ние, стяжка, ламинат, ка-ние, стяжка, ламинат, ка-
фель. Т. 906-933.фель. Т. 906-933.

Ремонт квартир «под ключ». Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Санузлы «под ключ», уклад-Санузлы «под ключ», уклад-
ка кафеля, сантехнические ка кафеля, сантехнические 

работы, монтаж коробов. работы, монтаж коробов. 
Т. 906-933.Т. 906-933.

Сделаем ремонт, 
навесим полки, карнизы. 

Т. 8(952)885-19-98.

Квалифицированный косметиче-
ский ремонт в вашей квартире: 
потол. плитка, обои, пласт. пане-
ли, линолеум. Т. 8(913)809-25-60.
Черновые квартиры «под ключ», 
подбор товара, заготовка, вывоз 
мусора, отчет, документы. 
Т. 8(952)801-05-55.
Ремонт квартир, зданий, помеще-
ний. Т. 8(913)118-76-06.
Все виды ремонтно-отделочных 
работ. Т. 8(983)230-20-22.
Ремонт, отделка, сантехника, 
электрика. Т. 8(952)802-84-74.
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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

ГРУЗОТАКСИ
«ГЕРКУЛЕС»

Грузовые "Газели" (тент, термо-

будка), большегрузные а/м (3-7 т). 

Услуги грузчиков.

Т. 8-906-950-66-75.

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
Электромонтаж. Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомайская, 
5, ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф
Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.
Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.
Электрик. Т. 8(960)971-05-35.
Электрик: перенос розеток, вы-
ключателей, эл. щитков, люстры, 
печи. Т. 8(913)807-59-26.
Электромонтажные работы любой 
сложности. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.
Услуги электрика, электромонтаж, 
гарантия. Т. 8(923)407-79-38.

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.
Электрик. Т. 8(952)888-01-10.

Электрик, все виды работ. Электрик, все виды работ. 
Т. 8(903)915-35-56.Т. 8(903)915-35-56.

Электрик. Все виды работ. 
Качественно, недорого. 

Т. 8(913)101-70-38.

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.
Сборка и ремонт мебели, мастер 
на час. Т. 8(952)889-33-13.
Сварка линолеума, ремонт, сбор-
ка мебели, навеска гардин. 
Т. 8(913)100-03-12.
Сборка, рем. мебели. Т. 52-18-63.
Настелю линолеум, ламинат, пе-
ренос розеток, люстр, устраню 
скрип пола, стяжка пола. 
Т. 8(913)107-33-05, Николай.
Настелем линолеум, сварка, 
плинтуса, ламинат, стяжка. 
Т. 8(913)840-27-18.
Обои, ламинат,  линолиум, плин-
туса, розетки, люстры. Делаем 
все. Т. 8(952)890-22-49.
Мастер на час. Т. 8(960)971-00-17.
Выполню работы. Т. 77-27-29.
Мелкие бытовые работы: навес 
шкафов, гардин, сушилок в ван-
ной, услуги электрика, розетки, 
выключатели, люстры, подключе-
ние печей. Т. 8(913)103-91-74.
Муж на час: электрика, мебель и 
прочее. Т. 8(952)880-53-59.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 99-33-78, гонкой. Т.: 99-33-78, 
90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 77-62-52, гонкой. Т.: 77-62-52, 
90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконные рамы, дерево, пла-
стик, обшивка вагонкой. 
Т. 52-30-08.

Отделка лоджий панелями и ва-
гонкой, помощь плотника, мелкие 
ремонты. Т. 8(952)154-58-37.

Пластиковые окна, балконы, от-
делка, недорого. Т. 906-736.

Остекление балконов, внутренняя 
и внешняя отделка, недорого. 
Т.: 23-02-98, 8(983)340-11-73.

25 ПВХ-окон разного размера, 
большая скидка. Т. 991-786.

Срочный ремонт ПВХ-окон и две-
рей, опыт. Т. 8(913)107-20-22.

Замена разбитых стеклопакетов, 
резка стекол. Т. 98-42-02.

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Москитные сетки, ремонт окон, 
откосы, скидки. Т. 995-743.

Ремонт ПВХ-окон, вызов бесплат-
но; опыт, гарантия. 
Т. сот.: 23-02-99, 8(983)236-39-46.

Подоконники, откосы, отливы, 
москитные сетки. Замеры, уста-
новка, недорого. Т. с. 500-330.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, межком-
натные, каталог. Т. 906-736.

Двери от 2500 р. + установка. 
Т. 8(913)107-95-55.

Ремонт замков. Т. 98-42-02.

Теплые полы для дома, дачи, бал-
кона. Т. 8(952)151-26-67.

Отделка фасадов, зданий, част-
ных домов. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Строим дома, бани, заборы, не-
дорого. Т. 8(901)613-10-37.

Строим дома, дачи, коттедж, 
брус. Т. 8(952)804-71-63.

Кровельные, фасадные ра-Кровельные, фасадные ра-
боты. Т. 8(913)875-00-06.боты. Т. 8(913)875-00-06.

Кровли, бани, дома, 
отделка; качественно, в 

срок. Т. 8(913)863-78-99.

Кровли, заборы, фундамент, фа-
сады, любые виды строительных 
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 слож-
ности. Т. 8(913)820-03-30.

Монтаж, демонтаж кровель, недо-
рого. Т. 8(952)893-56-98.

Кровли, бани, дома, 
отделка; качественно, 

в срок. Т. 8(913)863-78-99.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Кровли жесткие, мягкие, заборы. 
Ремонт квартир, все виды работ. 
Пенсионерам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Установим забор из профнастила, 
сетки, дерева. Быстро, качествен-
но, недорого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Заборы (металл, дерево, сетка-
рабица), кровля. 
Т. 8(913)840-27-18

Изготовим и установим деревян-
ные туалеты. Быстро, качествен-
но, недорого. Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Кровля, заборы, сайдинг. 
Т. 8(952)890-22-49.

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.

Алмазное бурение. 
Т. 8(952)150-69-99.

Ремонт, строительство, Ремонт, строительство, 
благоустройство могил. благоустройство могил. 

Т. 8(952)882-04-02.Т. 8(952)882-04-02.

Благоустройство места захороне-
ния, уборка, подсыпка, выравни-
вание памятника, надгробия, 
плитка, бетон. Быстро, недорого. 
Т. 8(913)828-62-68.

СТО «Газовичёк»: мелкосрочный 
кузовной ремонт, рем. пластика. 
Т. 8(923)402-50-05. 

Сезонное хранение шин, дисков, 
шиномонтаж. Т. 8(952)880-72-22.

Вывоз бытовой техники, возмож-
на оплата. Т. 8(913)888-34-00.

Бесплатный вывоз: ванны, 
батареи, холодильники, 

печи, стир. машины и др. 
Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, опытные, 
ответственные грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, опытные, 
ответственные грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой опыт 
работы. Машины от 1.5 до 

3 т. Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 
Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 
опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 
опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 
профессиональные 

грузчики, кран-
манипулятор, заключаем 
договоры. Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, «Газель»,
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузчики от 250 р/час. Транспорт 
от 270 р/час. Т. 8(923)401-87-35.

 «Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 20 
мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, транс-
порт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, достав-
ка и подъем стройматериалов, 
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.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Грузоперевозки, 1.5 т, тент, город, 
межгород. Т. 8(923)435-06-66.

«Газель», будка. 
Т. 8(903)953-30-91.

Самогруз, борт 5 т, 6 м, стрела 3 т, 
8 м; услуги автовышки, люлька г/п 
300 кг; услуги эвакуатора. 
Т. сот.: 933-663,509-309.

Мини-самосвал до 2.5 т. 
Т. 8(906)956-33-22.

Манипулятор, компрессор, 
автокран, автовышка, 

буроям, миксер. 
Т. сот. 59-20-59.

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.

Манипулятор, 5 т, 6 м. 
Т. 8(903)950-55-04.

Фронтальный погрузчик, уборка, 
вывоз снега. Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал, 2 т, вывоз строй-
мусора. Т. сот.: 933-663, 509-309.

Услуги автобуса. 
Т. 8(913)829-54-57.

Заем до зарплаты. Т. 52-52-56. 
ООО «Смал».

Профессиональная 
ведущая, свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Студия «Диамант» приглашает на 
маникюр, педикюр, покрытие 
Shellac, наращивание ресниц. 
Т. 8(960)971-60-17.

Предоставляем услуги 
домашнего персонала 

(няни, сиделки, 
помощь по хозяйству). 

Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

Моем окна, лоджии, делаем убор-
ку. Т. 8(905)089-89-74.

Мойка окна, уборка квартир. 
Т. 8(952)154-80-23, 

Наталья.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Услуги няни по уходу за ребенком 
или сиделки по уходу за больным 
человеком. Опыт работы имеется. 
Т.: 8(961)887-42-66, 
8(952)892-43-19, Елена.

Массаж. Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.Т. 8(952)180-32-44.

Репетитор немецкого и англий-
ского языков. Т. 8(913)107-58-57, 
Анастасия.

Компьютерная служба «911», без 
выходных. Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Ремонт, отделка квартир и других 
помещ. Т. 8(953)920-16-52.

Малярные работы, услуги элек-
трика, кафель, гипсокартон, на-
тяжные потолки. 
Т. 8(983)238-57-29.

Ремонт квартир. Т. 906-736.

Наклейка обоев, подготовка по-
верхностей. Т. 8(913)810-68-97.

Весь спектр ремонтно-
отделочных работ, опыт, консуль-
тации, недорого. Т. 90-67-36.

Ремонт, отделка помещений; до-
говор, скидки. Т. 99-17-86.

Ремонт, отделка; рассрочка, кре-
дит. Т. 8(913)820-03-30.

Алмазное бурение отверстий в 
бетоне, кирпиче и т. д.; все виды 
отделочных работ, натяжные по-
толки. Т. 8(952)150-69-99.

Отделка квартир и офисных поме-
щений, гибкая система скидок. 
Т. 8(952)178-06-80.

Ламинат, кафель, 
ремонт квартир. 

Т. 8(913)863-78-99.

Отделочные, строительные рабо-
ты, натяжные потолки. 
Т. 8(983)238-57-29.

Шпатлевание стен, потолков, на-
клейка обоев. Т. 8(952)889-53-61.

Ремонт квартир, быстро и чисто. 
Т. 8(906)948-03-73.

Любой ремонт, качественно, не-
дорого, по договору. 
Т.: 8(952)891-73-37, 90-73-37.

Ремонт и отделка квартир. Каче-
ство. Т. 8(913)881-21-11.

Инженер. Строительство, ремонт, 
сантехн., сварка, окна, полы, лод-
жии. Дизайн, фото, согласован-
ные цены. Т. 8(913)829-60-17.

Ремонтно-отделочные работы лю-
бых помещений: малярные рабо-
ты, выравнивание стен и потол-
ков, наклейка обоев, линолеум, 
ламинат, плинтус, укладка кафеля 
и другие виды работ. 
Т. 8(913)115-43-57, Евгений.

Ремонт любой сложности, замена 
и установка сантехники, выравни-
вание стен, обои, линолеум. ка-
фель, потолки, электрика. 
Т. 8(913)844-88-67.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)915-09-24.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Снос стен, перепланировка, пере-
городки. 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, от-
делка. Т. 8(952)175-67-90.

Натяжные потолки любой сложно-
сти. Т. 8(952)893-39-97.

Натяжные потолки; договор, га-
рантия, низкие цены. 
Т.: 8(952)889-16-88, сот. 94-12-14.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81
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Профессиональный ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, оргтехники. 

«АйТи сервис». Т.: 77-77-67, 
8(952)882-11-01,

its.tomsk.ru

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Свадьба fotovideotomsk.ru. 

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Познакомлюсь с полной женщи-
ной, 50-55 лет, с/о общение. 
Т. 8(952)160-93-86.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 3-к., меб., 10 т. р. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-к., Ленина, 92, меблир. 
Т. 8(906)959-28-36.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)808-41-41.

Сдам 2-ком. кв., недорого, р-н 22 
квартала. Т. 8(952)808-22-02.

Сдам 2-ком. кв., мебл., р-н Сол-
нечной. Т. 8(953)921-82-30.

Сдам 2-к., к/г, Транспортная, 88, 
ремонт. Т. 8(913)803-89-18.

Сдам 2-ком. кв., Коммунистич., 
133. Т. 8(903)913-02-56.

Сдам 2-ком. кв., Ленинградская, 
мебель. Т. 8(952)809-72-24.

Сдам 2-к., 8000 р. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 2-к., Новый, 12, новострой, 
15 т. р. + св. + вода. 
Т. 8(913)119-50-95.

Сдам 1-к. кв., 2 эт., р-н Коммун., 
117. Т. 8(953)915-95-75.

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-ком. квартиру, Ленина, 
108. Т. 8(913)806-54-06.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., р-н площа-
ди. Т. 8(913)857-73-31.

Сдам 1-ком. кв., уютная, 7 эт., р-н 
Ленина, 108, недорого. 
Т. 8(952)892-43-19, Елена.

Сдам 1-ком. кв. Т. 56-88-18.

Сдам 1-ком. кв., меблир., р-н 22 
кв. Т. 8(913)801-99-34.

Сдам 1-ком. кв., меблированную. 
Т. 8(962)777-31-11.

Сдам 1-к. кв. с хор. ремонтом, на 
Победе. Т. 8(923)425-19-60.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)881-51-40.

Сдам 1-ком., меблир. Т. 52-18-63.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)118-97-07.

Сдам 1-к., о/с, Солнеч., 23. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам 1-к., «студия», все есть. 
Т. 8(952)883-34-42.

Сдам 1-ком. кв., меблированую, 
на длительный срок. 
Т. 8(960)975-34-88.

Сдам 1-ком. кв., Лениградск., 6. 
Т.: 8(913)844-35-57, 
8(961)095-11-44.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подсел., мебл. 
Т. 8(913)119-17-33.

Сдам 1/2, меблиров. 
Т. 8(961)890-06-72.

Сдам комнату на 2-хоз., на Парко-
вой, 5 т. р., меблированная. 
Т. 8(953)918-52-29.

Сдам 1/2. Т. 8(923)441-00-93.

Сдам 1/2, Победы, 7, 19 м². 
Т. 8(913)813-87-57.

Сдам комнату 1/2. 
Т. 8(913)818-33-73.

Сдам 1/2. Т. 8(952)889-69-99.

Сдам комнату с подсел. на 3 хоз., 
5 эт., 5 т. р. Т. 8(903)952-93-53.

Сдам подселение 1/3 с мебелью. 
Т. 8(962)786-72-15.

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.

Кв. (ночь, сутки). 
Т. 8(952)804-71-63.

Коллективы компаний ОАО ФСК “ГазХимстройИн-Коллективы компаний ОАО ФСК “ГазХимстройИн-
вест”, Копыловского керамического завода скорбят вест”, Копыловского керамического завода скорбят 
по поводу скоропостижной смерти заместителя гене-по поводу скоропостижной смерти заместителя гене-
рального директора по производству “ГазХимстрой-рального директора по производству “ГазХимстрой-
Инвеста”, директора ООО “Северские строительные Инвеста”, директора ООО “Северские строительные 
материалы”материалы”

ПИЛИПЧУКА ПИЛИПЧУКА Сергея Алексеевича,Сергея Алексеевича,

последовавшей 10 апреля 2015 года,  и выражаютпоследовавшей 10 апреля 2015 года,  и выражают
глубокие соболезнования родным и близким.глубокие соболезнования родным и близким.

10 апреля скоропостижно10 апреля скоропостижно
в 59 лет ушел из жизнив 59 лет ушел из жизни

ПИЛИПЧУКПИЛИПЧУК
Сергей Алексеевич.Сергей Алексеевич.

  Родился он на Украине в г. Жито-Родился он на Украине в г. Жито-
мире. В 1977 г. после окончания мире. В 1977 г. после окончания 
Красноярского технологического Красноярского технологического 
института он приехал в город и института он приехал в город и 
устроился на ДОК, где проработал устроился на ДОК, где проработал 
28 лет от механика до директора 28 лет от механика до директора 
ДОКа. С 2004 г. работал директо-ДОКа. С 2004 г. работал директо-
ром ОАО «ГРСУ», строительной ром ОАО «ГРСУ», строительной 
компании «ГазХимстройИнвест». компании «ГазХимстройИнвест». 

Он был хорошим руководителем и организатором, Он был хорошим руководителем и организатором, 
умел работать и отдыхать, играл в волейбол и футбол. умел работать и отдыхать, играл в волейбол и футбол. 
Ему присуждены звания «Ветеран труда» и «Ветеран Ему присуждены звания «Ветеран труда» и «Ветеран 
атомной промышленности».атомной промышленности».
Светлая память навсегда останется в наших сердцах.Светлая память навсегда останется в наших сердцах.
Жена, дети благодарят за помощь в организацииЖена, дети благодарят за помощь в организации
похорон ОАО ФСК «ГХИ» в лице гендиректорапохорон ОАО ФСК «ГХИ» в лице гендиректора
Звонарева С.В., Коврежкина К.Б., Полунина В.К.,Звонарева С.В., Коврежкина К.Б., Полунина В.К.,
Чепурина А.Н.Чепурина А.Н.

Коллектив ООО «ССМ» (ГРСУ) выражает искреннее Коллектив ООО «ССМ» (ГРСУ) выражает искреннее 
глубокое соболезнование родным и близким в связиглубокое соболезнование родным и близким в связи

с кончиной директора предприятияс кончиной директора предприятия

ПИЛИПЧУКА ПИЛИПЧУКА Сергея Алексеевича.Сергея Алексеевича.

Светлая память Сергею Алексеевичу!Светлая память Сергею Алексеевичу!

Низкий поклон и огромное человеческое спасибо Низкий поклон и огромное человеческое спасибо 
всем, кто поддержал нашу семью в трудную минуту, всем, кто поддержал нашу семью в трудную минуту, 
проводил в последний путь нашего любимого сына, проводил в последний путь нашего любимого сына, 
внука, племянникавнука, племянника

ШЕРЯНКИНА ШЕРЯНКИНА КоленькуКоленьку. . 

Отдельное спасибо начальнику УВД Амелину Д. Н., Отдельное спасибо начальнику УВД Амелину Д. Н., 
а также Снегур В. В. Спасибо родным, друзьям, под-а также Снегур В. В. Спасибо родным, друзьям, под-
ругам, коллегам, кто просто позвонил, поддержал и ругам, коллегам, кто просто позвонил, поддержал и 
посочувствовал нам в нашем горе.посочувствовал нам в нашем горе.

С глубоким уважением, от имени всей семьиС глубоким уважением, от имени всей семьи
 Анна Шерянкина Анна Шерянкина

Сдам площади под нежилые, 
офисные и производственные по-
мещения. Т. 8(952)891-86-23.

Сдам в аренду помещения на «Ан-
таресе», 250 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

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 площадь, 150 м², под мага-
зин, офис, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.

Сдам площади от 12 м². 
Т. 8(906)198-79-58.

Сдам в аренду теплые помещения 
от 40 м² до 140 м² под склад, авто-
сервис, производство, автостоян-
ку и т. д. Т. 8(913)827-03-10.

Сдам теплый бокс, 50 м², все ком-
муникации. Т. 8(952)176-21-89.

Сдам теплый бокс, 100 м², 
в автокомплексе (рядом 
с автомойкой «Волна»), 

18 т. р. Т. 8(952)176-21-89.

Сдам в аренду гараж, 12х8, туа-
лет, душ, район ГорУАТа. 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам теплый гараж в р-не мясо-
комбината, на длит. срок, 4.5х10, 
ворота 3х3, пол бетонный, 
благоустр-во. Т. 8(961)887-88-85.

Сдам теплый гараж. Т. 56-09-90.

Сдам теплый гараж на Лесной. 
Т. 8(913)855-61-41.

Сдам, продам гараж, 100 м², вы-
сота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сниму жилье. Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Ищу работу маляра. Т. 99-52-09.

Найдем работу любую. 
Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Требуются рабочие на кабельное 
пр-во. Обращаться: ул. Кирова, 1а 
(здание бывшего «Сапожка»).

На постоянную работу требуются 
рабочие по обслуживанию и ре-
монту зданий: сантехник, отде-
лочник. Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Треб. отделоч., кафельщ., бе-
тонщ., кровельщ., разнорабоч. 
Т. 99-66-65.

Треб. плотники на дома. 
Т. 8(952)804-71-63.

Требуется юрист, можно без 
опыта. Т. 8(913)800-07-40.

Требуется главный 
бухгалтер. Требования: 

опыт работы главным 
бухгалтером в сфере 

производства (желательно 
мебельном), знание УСН и 
опыт работы в программе 

1С 8.0. Условия: пятидневка 
с 9.00 до 18.00, зарплата 

от 20000 руб. Резюме 
отправлять на почту: 

mvalkevich@stokoney.ru

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 8(923)411-00-44.

Треб. сотрудник в офис, Северск, 
Транспорт., 30, оф. 216.

Треб. специалист по тендерам 
(экономист, юрист). 
Т. 8(952)897-46-31.

Документовед, 24000. Т. 942-609.

Помощник кадровика (без опыта). 
Т. 8(906)198-43-04.

Админ. ресепшен. Т. 977-046.

Администратор, 32000. 
Т. 942-609.

Зам по АХЧ. Т. 94-59-96.

Зам отдела кадров. Т. 977-046.

Администратор. Т. 93-76-15.

Работа, 20-40 т. р. Т. 977-046.

Примем администратора в парик-
махерскую, в/о, без в/п. 
Т. 8(913)861-02-20.

Требуются активные люди на дет-
ские аттракционы. 
Т. 8(903)955-44-98.

Такси примет на постоянную ра-
боту водителей с л/а. Т.: 900-600, 
20-56-56.

В такси требуются водители, за-
казов много, низкий процент. 
Т. 8(913)807-50-20.

В такси требуются водители В такси требуются водители 
на аренду и с л/а. на аренду и с л/а. 

Т. 8(906)956-12-98.Т. 8(906)956-12-98.

Требуются водители с л/а 
в такси. Т. с. 259-259.

Требуются водители в такси 
(предоставляем авто). 

Т. с. 259-259.

Требуются в такси «Наш город» 
водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60.

Требуется водит.-экспедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Треб. водитель кат. «Е» на полу-
прицеп, водитель на «Газель» 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 городской 
маршрут. Т. 8(913)869-21-81.

Требуется водитель автобуса, 
проживающий в Северске, на 
томский маршрут. 
Т. 8(913)882-49-53.

Требуется оператор (диспетчер) в 
такси, знание ПК. 
Т. 8(983)349-85-05.

В такси срочно требуется диспет-
чер с опытом работы. 
Т. 8(901)610-80-88.

В такси «Сороковочка» требуется 
диспетчер. Т. 8(906)956-69-42.

Требуются мойщики, шиномон-
тажники. Т. 8(952)892-02-66.

На автомойку «Волна» 
требуются автомойщики, 

обучение, Лесная, 3б. 
Т. 8(3823)90-67-67.

Требуется товаровед (хл./бул., 
кондитерские изделия). Опыт ра-
боты, наличие авто. Резюме на: 
kppkuzminka2@mail.ru

Требуется завпавильоном (про-
дукты), р-н универсама. 
Т. 8(953)910-74-77.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84

УСЛУГИ

Сеть газетных киосков в г. Северск 
приглашает ПРОДАВЦОВ. График $ 3/3,

з/п от 7000 р./мес. Выплаты 
еженедельно. Т. 8(3822)66-43-68.

Люстры, картины, часы, сумки, шторы, 

постельное белье, лампочки и батарейки 
в новом отделе магазина &Северчанка[, 

пр. Коммунистический, 43.

Требуется продавец в салон сото-
вой связи. Т. 8(923)407-44-44.

Требуется продавец,
р-н к/т «Мир». Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец промтова-
ров. Т. 8(952)896-93-48.

Требуется продавец. 
Т. 8(952)891-55-31.

Требуется продавец воздушных 
шаров. Т. 8(903)955-44-98.

В салон сотовой связи требуется 
продавец, з/п 20000 р. 
Т. 8(913)853-49-99.

В небольшое кафе требуются 
повар-кондитер, уборщица. 
Т. 8(913)826-31-99.

Требуются повар, пекарь, прода-
вец. Т. 8(913)109-66-75.

В «Мясной двор» требуется 
повар (полуфабрикаты). 

Т. 78-50-14.

Требуются парикмахеры, мастера 
маникюра и педикюра. 
Т. 8(952)808-09-09.

Требуется швея-закройщица. 
Т. 8(913)117-18-92.

Требуются сотрудники 
для работы домашним 

персоналом. Регистрация 
платная – 500 руб. 

Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

Требуется фасовщица-техничка, 
р-н маг. «Людмила». 
Т. 8(953)910-74-77.

В школу-интернат требуется 
уборщица служебных помещений 
в дневное время. Т.: 56-69-82, 
56-65-85.

Требуется уборщица 
производственных 

помещений. Т. 78-50-14.

Требуется уборщица. Т. 52-12-20.

Требуются дворник и уборщица. 

Т. 8(901)607-49-53.

Заем до зарплаты. 

Т. 8(913)100-10-07. ООО «Смал».

СТО «Газовичёк»: рем., регул. га-

зового оборуд., замена рессор-

шкворней, кузовной ремонт. 

Т. 8(923)402-50-05.

СТО «Газовичёк»: ремонт

ход. части, подвески; ремонт,

замена стоек; сход-развал; мел-

косрочный кузовной ремонт. 

Т. 8(913)850-32-64.

В связи с закрытием город-В связи с закрытием город-
ского рынка венки, искусст. ского рынка венки, искусст. 
цветы, корзины можно при-цветы, корзины можно при-

обрести по адресу: обрести по адресу: 
ул. Курчатова, 34а, ул. Курчатова, 34а, 

ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

Приглашаем в салон штор: 

пр. Коммунистич., 147, подвал; 

ТЦ «Гранд», 2 этаж. Пошив, ткани, 

карнизы. Низкие цены.

Утерянный диплом СПТУ-10 на 

имя Епанчинцова Сергея Михай-

ловича считать недействитель-

ным.

Утерянный аттестат школы № 194 

на имя Афанасьевой Веры Влади-

мировны считать недействитель-

ным.

ÀÄÂÎÊÀÒ
консультации, иски, 
жалобы, договоры.
Представительство 
в суде, арбитражная 

практика, 
обслуживание ИП 

и юр.  лиц.

Òåë. 900-007,
ñîò. 935-606

17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел 17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск!и внутренних войск!

Уважаемые ветераны! Примите наши поздравления! Уважаемые ветераны! Примите наши поздравления! 

Вы добросовестно и честно исполняли свой служеб-Вы добросовестно и честно исполняли свой служеб-

ный долг, воспитывали чувство патриотизма в моло-ный долг, воспитывали чувство патриотизма в моло-

дых сотрудниках, пришедших на смену.дых сотрудниках, пришедших на смену.

Здоровья, удачи, благополучия, мира в вашем доме!Здоровья, удачи, благополучия, мира в вашем доме!

И вспомним мы службу, как снова в бою,И вспомним мы службу, как снова в бою,

В охране и группе захвата,В охране и группе захвата,

Где доблесть тогда проявляли своюГде доблесть тогда проявляли свою

Отважные наши ребята.Отважные наши ребята.

Опять экипажи уносятся в ночь,Опять экипажи уносятся в ночь,

Сжимая в руках автоматы.Сжимая в руках автоматы.

Ребята спешат, чтобы людям помочь,Ребята спешат, чтобы людям помочь,

Беда – словно звуки набата.Беда – словно звуки набата.

Приходится часто бывать под огнемПриходится часто бывать под огнем

Охране и группе захвата,Охране и группе захвата,

Ведь служат народу и ночью, и днем,Ведь служат народу и ночью, и днем,

Отлично! Держать так, ребята!Отлично! Держать так, ребята!

С уважением, коллектив Отдела вневедомственной С уважением, коллектив Отдела вневедомственной 

охраны по ЗАТО Северск –  филиала ФГКУ УВО УМВД охраны по ЗАТО Северск –  филиала ФГКУ УВО УМВД 

России по Томской областиРоссии по Томской области
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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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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).

Центр духовных практик и оздоровления
«У Сергея»:

– снятие негативных воздействий
– избавление от хронических недугов
– оздоровление организма в целом

Ателье «Снежинка», ул. Куйбышева, 2а,
тел.: 52-16-61, 8-913-106-19-32.

Фотосалон «У Сергея»:
– фото на документы - от 50 рублей
– фотопленки, фотопечать
– восстановление фотографий

ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсный управляющий Свиридов (ИНН 702400660318, 
636000, Томская область, г. Северск, ул. Транспортная, 30,
офис 330, 8-923-426-83-86, e-mail: sergey.sviridov.1961@mail.
ru), член НП СРО «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, адрес: 630091,
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), назначенный решением 
Арбитражного суда Томской области от 07.06.2013 г. по делу
№ А67-1561/2013, сообщает о продаже движимого имущества 
МП УК «Жилищное хозяйство»  (636071, г. Северск, ул. Лес-
ная, 11а, ИНН 7024023190) посредством публичного предложе-
ния.

ЛОТ № 1: грузовой автомобиль УАЗ-390992, 2003 года выпуска, 
VIN XTT39099230040100 рыночной стоимостью 127 966,00 руб. 

Начальная (минимальная) цена лота № 1 - 127 966,00 руб.
Заявки на приобретение имущества принимаются в про-

извольной форме с 20.04.2015 г. по 20.05.2015 г. по адресу: 
636071, г. Северск, ул. Лесная, 13б, а/я 600; либо  в офисе 330 по 
ул. Транспортной, 30 или по e-mail: sergey.sviridov.1961@mail.ru. 
Подведение итогов торгов – 21.05.2015 г. в 10.00.

Подробную информацию можно получить на сайте ЕФРСБ в со-
общении № 568613 от 14.04.2015 г. и по телефону конкурcного 
управляющего.

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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