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ФОТО СЕРГЕЯ НОВОКШОНОВА

16+

“А смуглянка-молдаванка 
отвечала парню так…” 2020  

ХОРОШИЙ ХОРОШИЙ 
ПОДАРОК ПОДАРОК 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И 
ВСЕМ ГОРОЖАНАМ СДЕЛАЛИ ВСЕМ ГОРОЖАНАМ СДЕЛАЛИ 
ОРГАНИЗАТОРЫ ТРАДИЦИОННЫХ ОРГАНИЗАТОРЫ ТРАДИЦИОННЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
“СЕВЕРСКИЕ УЗОРЫ”. В ЭТОМ ГОДУ УЧАСТНИКИ “СЕВЕРСКИЕ УЗОРЫ”. В ЭТОМ ГОДУ УЧАСТНИКИ 
ПОСВЯТИЛИ ТУРНИР 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. СЕВЕРСКИЙ ПОСВЯТИЛИ ТУРНИР 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. СЕВЕРСКИЙ 
КЛУБ “ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК” ПОДГОТОВИЛ ДВА ГРУППОВЫХ КЛУБ “ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК” ПОДГОТОВИЛ ДВА ГРУППОВЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ.  ОБА НОМЕРА СЕВЕРЧАН – И ЗАДОРНАЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ.  ОБА НОМЕРА СЕВЕРЧАН – И ЗАДОРНАЯ 
“СМУГЛЯНКА”, И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ-РАЗМЫШЛЕНИЕ “ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ” - БЫЛИ “СМУГЛЯНКА”, И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ-РАЗМЫШЛЕНИЕ “ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ” - БЫЛИ 
ВЫСОКО ОТМЕЧЕНЫ СУДЬЯМИ И ЗАНЯЛИ СООТВЕТСТВЕННО ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ МЕСТА.ВЫСОКО ОТМЕЧЕНЫ СУДЬЯМИ И ЗАНЯЛИ СООТВЕТСТВЕННО ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ МЕСТА.
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà 

(27 àïðåëÿ);
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

БУРЫКИНА Василия Андреевича, 
Почетного гражданина ЗАТО Северск,  
ветерана атомной энергетики и промыш-
ленности, заслуженного ветерана Томской 
области (21 апреля);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
- нотариусов (27 апреля);
- работников пожарной охраны (30 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

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ ПОД ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ 
ШАМИНА ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ШАМИНА ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ 
ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК.ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК.

Перед сессией состоялась небольшая 
церемония награждения, во время кото-
рой депутатам Надежде Зубковой и Денису 
Степину от муниципального автономного 
учреждения «Ресурсный центр образова-
ния» были вручены благодарственные пись-
ма за вклад в развитие детского обществен-
ного движения ЗАТО Северск и поддержку 
деятельности городской детской организа-
ции «Факел дружбы». Коллеги по депутат-
скому корпусу приветствовали награжден-
ных аплодисментами.

Ðåìîíòû ïðîäîëæàòñÿ
Непосредственная работа по повестке 

дня началась с традиционного «часа адми-
нистрации», где был рассмотрен вопрос, 
касающийся текущего ремонта автомо-
бильных дорог. По информации исполни-
тельной власти, проведение необходимых 
обследований дорожного полотна осущест-
влялось заранее, и уже в начале апреля вы-
полнены работы по технологии «холодного 
асфальта». Всего в 2015 году запланировано 
сделать ямочный ремонт общей площадью 
11315 кв. м на сумму порядка 9,2 млн руб-
лей. При этом, как заверила администра-
ция, во главу угла будет поставлен жесткий 
многоступенчатый контроль за качеством 
работ, реализуемый со стороны самих под-
рядных организаций, специалистов север-
ского Технического центра и заканчивая 
лабораторными исследованиями приме-
няемых материалов. Кроме того, контроль с 
выдачей предписаний ведется и со стороны 
ГИБДД.

В ответ на прозвучавшие вопросы было 
заявлено, что с учетом погодных условий 
текущий ремонт планируется завершить не 
позднее середины мая. Также отмечалось, 
что ни одна из так называемых дорожных 
карт, сделанных в прошлом году, не дефор-
мировалась, а фиксируемые разрушения 
происходят рядом с ними или в новых ме-
стах.  Обсуждая информацию, депутаты 
предложили при выполнении работ по воз-
можности минимизировать сроки между 
выемкой дорожных карт и их заполнением 
асфальтом, обустроить пандусы возле уни-
версама и по улице Победы, улучшить по-
ложение дел на автодороге от Сосновского 
КПП до Нефтехима.

Не осталась без внимания и тема капи-
тального ремонта улично-дорожной сети. 
В текущем году он получит свое продол-
жение, тем более что в местном бюджете на 
эти цели заложено не менее 60 млн рублей, 
то есть в полтора раза больше, чем в 2014-м. 
Особо подчеркивалось, что прежние му-
ниципальные планы в течение нескольких 
ближайших лет поэтапно провести капре-
монт основных автомагистралей города с 
одновременным поддерживающим ремон-
том других дорог остаются без изменений.

Позднее в разговоре с журналистами 
мэр отметил, что с приближением выборов 
в Думу будут инициироваться различные 
акции с критикой городских властей. При-
чем инициаторы позднее обязательно при-
пишут себе в заслугу, что только эти акции 

сподвигли власти приступить к решению 
того или иного вопроса, хотя все необходи-
мое уже давно было предусмотрено и по-
следовательно реализовывалось, исходя из 
имеющихся финансовых возможностей.

Ïîñòàâëåíà çàäà÷à ñîõðàíèòü
Еще один вопрос «часа администрации» 

был связан с перспективами комплексного 
медико-педагогического сопровождения де-
тей с функциональными нарушениями зре-
ния в детском саду № 47. Дело в том, что из-за 
изменившихся на федеральном уровне усло-
вий финансирования медицины и порядка 
оказания медицинской помощи в образова-
тельных учреждениях с 1 мая офтальмоло-
гические услуги должны предоставляться на 
базе детской поликлиники, поскольку они 
являются специализированными. Ситуация 
осложняется тем, что по действующему за-
конодательству муниципалитет не обладает 
правом выделять финансовую поддержку на 
сферу здравоохранения.

Депутаты настоятельно призвали адми-
нистрацию принять меры по сохранению 
сложившейся за многие годы в детском 
саду системы комплексного сопровожде-
ния детей с нарушениями зрения. Так, в 
настоящее время изучается возможность 
использовать имеющиеся в детском саду 
оборудование и соответствующие помеще-
ния, например, путем привлечения частных 
лицензированных медицинских структур, 
которым предполагается снизить стои-
мость аренды, чтобы они оказывали спе-
циализированную помощь за приемлемую 
для родителей плату. Кроме того, речь шла о 
том, чтобы проанализировать и другие воз-
можные варианты решения вопроса.

Îæèäàåìàÿ êîððåêòèðîâêà
Продолжая работу по повестке дня, де-

путаты утвердили корректировку местно-
го бюджета на 2015 год. Необходимость в 
ней возникла в связи с уменьшением сумм 
федеральных и областных безвозмездных 
поступлений на 141,3 млн рублей. Тем не 
менее благодаря возврату остатков целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, 
а также прогнозируемому росту неналого-
вых доходов в результате корректировки до-
ходная и расходная части бюджета Северска 
снижаются только на 54,3 млн рублей.

Кстати, с учетом планируемых посту-
плений от приватизации муниципального 
имущества и расстановки приоритетов по 
внутреннему перераспределению средств 
удалось обеспечить индексацию заработ-
ной платы бюджетникам в рамках указов 
Президента РФ; увеличить расходы по от-
дельным направлениям работы управления 
молодежной и семейной политики, культу-
ры и спорта, а также управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, в том числе на текущий ремонт дорог.

Комментируя корректировку на пресс-
конференции, мэр подчеркнул, что ожи-
даемое из-за тенденций в российской 
экономике снижение финансирования от 
вышестоящих уровней не вызывает особой 
тревоги, напомнив о солидном запасе проч-
ности, созданном муниципальными властя-
ми при формировании местного бюджета 
на 2015 год. В частности, в качестве резер-
ва прежде всего могут выступить средства, 
предусмотренные на реализацию ряда про-
ектов развития, затем бюджетный дефицит 
в законодательно разрешенных размерах и 
кредитные заимствования у банков. Поэто-
му даже в случае продолжения изменений с 
целевыми и нецелевыми дотациями муни-
ципалитет выполнит взятые на себя обяза-
тельства, уверен Григорий Шамин.

Êîðîòêî
Депутаты приняли решения, устанавли-

вающие на 2015 год количество и размер 
стипендий лучшим спортсменам по олим-
пийским видам спорта (2 стипендии по 10 
тыс. рублей ежемесячно) и сильнейшим, 
особо одаренным юным спортсменам (10 
стипендий по 2 тыс. рублей ежемесячно).

Целый блок решений Думы касался ис-
пользования имущественного комплекса. 
Среди них следует выделить внесение из-
менений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов, что является одним 
из источников доходных поступлений, по-
зволяющих городу в нынешней социально-
экономической ситуации решать различ-
ные вопросы текущего характера.

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО АВТОРА

Городская общественная организация 

"Союз Чернобыль" приглашает участников 
ликвидации радиационных аварий и катастроф 
и жителей города 26 апреля принять участие в 
памятных мероприятиях, посвященных 29-й го-
довщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

В 11.00 стартует легкоатлетический пробег 
"Атомная миля".

В 12.00 состоится возложение венков и цве-
тов к мемориалу участникам ликвидации радиа-
ционных аварий и катастроф г. Северска.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКРОЮТ
В связи с проведением легкоатлетического про-

бега «Атомная миля», посвященного годовщине ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, 26 апреля будет 
перекрыто дорожное движение с 10.15 до 12.30:

- по ул. Свердлова на участке между ул. Кали-
нина и пр. Коммунистического;

- по пр. Коммунистическому на участке от площа-
ди им. В.И. Ленина до пересечения с ул. Парковой.

Автобусное движение будет осуществляться: 
в прямом направлении (от ПАТП): 
по маршруту – ул. Первомайская – ул. Ленина 

– ул. Свердлова – пр. Коммунистический – да-
лее по маршруту; 

в обратном направлении (к ПАТП):  
по маршруту – пр. Коммунистический – ул. Со-

ветская – ул. Калинина – ул. Лесная – ул. Трудо-
вая – далее по маршруту. 

Остановка автобусов для посадки и высад-
ки пассажиров будет производиться только на 
оборудованных остановочных пунктах. 

На сессии Думы

Уважаемые участники ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС! 

26 апреля исполняется 29 лет со дня ава-
рии на Чернобыльской АЭС, которая по сво-
им масштабам и последствиям стала круп-
нейшей техногенной катастрофой ХХ века. 
Чернобыль навсегда останется символом 
большого горя и потерь, осиротевших до-
мов, исковерканных судеб.  

В  этот день мы скорбим по умершим и 
вспоминаем всех, кому пришлось пережить 
эту трагедию. Произносим слова благодар-
ности и признательности ликвидаторам ава-
рии на ЧАЭС, среди которых было много жи-
телей нашего города. 

Северчане – работники Сибирского хими-
ческого комбината, строители, монтажники, 
водители, медицинские работники, работни-
ки общественного питания, служащие вой-
сковых частей, пожарной охраны и милиции 
оказались в  эпицентре чернобыльской тра-
гедии, одними из первых стали участниками 
устранения этой аварии. 

Ликвидаторы проявили невероятное му-
жество и силу духа, ценой собственного 
здоровья в кратчайшие сроки выполнили 
колоссальный объем работ, не позволив ава-
рии перерасти в еще большую катастрофу 
для миллионов человек. Низкий вам поклон 
и слова глубокой признательности за ваш 
подвиг, уважаемые участники ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС! 

Уверены, что ваш бесценный опыт по 
устранению последствий техногенной ава-
рии на ЧАЭС поможет последующим поко-
лениям выстроить правильные отношения с 
мирным атомом, обеспечить безопасность 
производства. Нам  сегодня это очень важ-
но, ведь за атомной энергетикой - будущее. 

Здоровья, сил, благополучия, добра вам и 
вашим близким!

Г.А. Шамин, мэр - председатель Думы 

ЗАТО Северск

Н.В. Диденко, глава администрации 

ЗАТО Северск

ВСТРЕТИМСЯ НА СУББОТНИКЕ!
Уважаемые северчане! Дорогие друзья!
В Северске стартовал месячник по санитарной очистке города.
После зимы коммунальные службы города, 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 северчанам - к трудовым коллекти-

вам городских предприятий и организаций, учреждений бюджетной 
сферы, к предпринимателям, членам общественных организаций, 
депутатам, к учащимся и  студентам. Прошу принять участие в обще-
городском субботнике, который состоится 25 апреля.

Давайте сделаем это с душой, с весенним настроением, чтобы Се-
верск стал еще краше и уютнее.

Впереди у нас долгожданные майские праздники, юбилей Великой 
Победы. Участие каждого из нас в уборке и благоустройстве Северска 
- пример общей ответственности за наш город.

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

Я благодарен тем, кто ежегодно выходит на общегородской суббот-
ник, поддерживает чистоту и порядок в Северске.

Прошлой весной на субботник вышли 57 трудовых коллективов, 
более двух тысяч северчан. Во многом благодаря вашему труду наш 
Северск стал красивее. 

 Уважаемые северчане! Давайте и этой весной вместе сделаем город 
чище и уютнее!

Искренне рассчитываю на вашу поддержку и помощь в этой важной работе!

Н.В. Диденко, глава администрации

ВНИМАНИЕ!
СРОЧНО!

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЧАНЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

РАБОЧИХ МЕСТ!

28 апреля 2015 года 

с 12.00 до 14.00

в ГДК им Н. Островского по адресу:

г. Северск, пр. Коммунистический, 39.

Более 500 вакансий с 

40 организаций г. Томска 

и г. Северска.

Региональный и всероссийский 

банк вакансий. Собеседования 

с работодателями.

Консультации:

- по организации самозанятости;
- по профессиональному обучению;
- по составлению профессионального 
резюме;
- юриста.

  

Мастер-классы:

- «Эффективные шаги по 
поиску работы»;
- «Профессиональное резюме-
визитка специалиста!».

Вакансии для 

трудоустройства граждан 

с ограниченными 

возможностями, в том числе 

на квотируемые рабочие 

места.

«Предпринимательство – 

альтернатива 

трудоустройству!» - 

выставка изделий 

предпринимателей, 

организовавших бизнес при 

содействии Центра 

занятости.

 ВСЕ УСЛУГИ СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ ОКАЗЫВАЕТ 

БЕСПЛАТНО!
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Вначале Николай Васильевич сказал 
о результатах работы по содержанию го-
рода в зимний период, подчеркнув, что в 
этом году было вывезено рекордное ко-
личество снега – 235 тысяч кубометров, 
в том числе с внутриквартальных тер-
риторий – 16 тысяч кубов, с которых до 
этого вывозили снега в три-четыре раза 
меньше. Все это стоило немалых усилий 
Муниципальному бюджетному эксплуа-
тационному учреждению, работающему 
в две смены, и управляющим компаниям. 

Кстати, как заметил глава администра-
ции, нынешней зимой горожане не жало-
вались, как это было в предыдущие годы, 
что их покой нарушает техника, работаю-
щая в ночное время. Очевидно,  все стали 
понимать, что так нужно, так можно опе-
ративнее и больше убрать снега с дорог и 
тротуаров. 

В целом коммунальщики справились 
с поставленными задачами, хотя и не 
обошлось без замечаний в их адрес. Они 
в основном касались несвоевременной 
уборки снега на некоторых внутриквар-
тальных территориях. В местах возмож-
ных подтоплений снег вывозился в обя-
зательном порядке. Вообще все службы 
своевременно подготовили системы лив-
невой канализации для пропуска талых 
вод и оперативно реагировали на ту или  
иную возникающую ситуацию. Подтопле-
ний не было нигде, в том числе и в тех ме-
стах, где это происходило в прежние годы.

Эти работы завершены. И теперь 
понятно, городская администрация 
сконцентрировала усилия в другом на-
правлении – на санитарной уборке и бла-
гоустройстве нашего города, готовясь к 
его летнему содержанию.

Самый актуальный апрельский во-
прос, конечно же, был задан одним из 
первых.

- Николай Васильевич, почему наши 
горожане - не все, конечно, но их, по-
видимому, немало – бросают мелкий 
мусор везде? А весной, когда он вы-
таивает, обнаруживается неприглядная 
картина. Как эту проблему решить? 

- Да, сегодня это главная задача – наве-
сти порядок в городе, сделать его чистым. 
Этим на внутриквартальных территори-
ях занимаются управляющие компании, 
на общегородских территориях – Муни-
ципальное бюджетное эксплуатационное 
учреждение, которое отвечает за их сани-
тарное состояние, в том числе за уборку 
случайного мусора. Свой вклад в это дело 
вносят и наши бюджетные учреждения и 
предприятия. 

Но одним нашим службам весь этот 
вытаявший мусор, все эти накопления – 
грязь, песок, бумажки, бутылки – не под 
силу убрать за короткое время. Поэтому 
я призываю население Северска и руко-
водителей организаций и предприятий 
различных форм собственности принять 
активное участие в субботнике, который 
проходит у нас в рамках месячника по 
санитарной уборке и благоустройству 
города. Давайте в эту субботу вместе по-
работаем – наведем порядок. 

- Я живу в доме по проспекту Комму-
нистическому, 74. И каждое раннее утро 
наблюдаю, как люди выгуливают собак, 
которые оправляются тут же на террито-
рии.

- Конечно, начинать нужно с  хозя-
ев этих животных. Да, есть и проблема с 
площадками для выгула собак. В городе их 
две, и как-то не очень активно они исполь-
зуются. В некоторых российских городах 
уже установлены специальные биоурны 
для собачьих экскрементов. Сейчас мы 
изучаем этот вопрос. И не исключаю, что 
такие специальные урны в нашем городе 
появятся в ближайшее время. Посмотрим, 
как это дело будет приживаться.

А почему некоторые люди мусорят, не 
поддерживают чистоту в городе – обще-
известно. Такой у них уровень культуры. 
У нас ведь как? Немало таких, кто привык 
только критиковать, одна власть плохая. 
А ведь если разобраться, мы все живем в 

городском сообществе, где от каждого за-
висит, в какой среде нам жить, насколько 
комфортной она будет. Каждый вносит 
в это дело свою лепту. Иные – со знаком 
минус. И никто из них не винит себя за 
брошенные куда попало бутылки, паке-
ты, тряпки и так далее. Поэтому, повто-
рю, давайте вместе наводить порядок. 

- Николай Васильевич, обращаюсь к 
вам как к главе администрации. В ма-
газине по улице Строителей, 15 по но-
чам работает закусочная. Сейчас тепло. 
Молодежь собирается там компаниями. 
Устраивает бог знает что. Спать невоз-
можно. Обращались мы в полицию. А 
там говорят: выезжать каждый день, 
караулить мы не можем. Обращайтесь 
в городскую администрацию, пусть она 
закроет эту точку.

- Я вас понял, фиксирую адрес. Раз-
беремся. И переговорим с начальником 
северской полиции Дмитрием Николае-
вичем Амелиным. Он добросовестный 
руководитель, должным образом реаги-
рует на подобную информацию и всегда 
любое дело доводит до конца в рамках за-
кона. Попробуем решить вашу проблему. 

- Звоню по поводу доставки корре-
спонденции. У нас на улице Лесной нахо-
дится главная почта. Судя по штампу на 
письме, на почту оно пришло 6 апреля, а 
мне его доставили 16 апреля. Кто отвеча-
ет и несет ответственность за это?

- Первый раз слышу о такой проблеме в 
нашем городе. Никто не задавал мне подоб-
ных вопросов ни на встречах с населением, 
ни в формате обращений граждан в город-
скую администрацию. Буду разбираться.

- У меня вот такой вопрос. Да не во-
прос, а поехали мы сейчас по улице 
Калинина, по улице Курчатова, по про-
спекту Коммунистическому. Свернули 
на улицу Ленина. И я поняла, какие у 
нас плохие дороги после зимы. Оста-
лись только вот эти заплаты. А вокруг 
все в выбоинах. 

-  Да, действительно проблема есть. Но 
если говорить «ох», то «ох» это не сегодня 
родилось. До 2014 года двенадцать лет в 
Северске не производился капитальный 
ремонт дорог. Я это официально заявляю. 
И только с прошлого года мы приступили 
к их капитальному ремонту и отремонти-
ровали улицу Победы и проспект Ком-
мунистический от театральной площади 
до улицы Царевского. И более 23 тысяч 
квадратных метров дорожного полотна 
отремонтировали по текущему ремонту. 

Текущий ремонт в 2014 году мы завер-
шили до 1 июня. Раньше его в Северске 
делали целое лето, и все было в картах на-
резано, в ямах. В прошлом году этого не 
было. В этом году мы завершим текущий 
ремонт до 9 мая. Это лучший вариант. 
Худший – до 15 мая. Никогда в Северске 
текущий ремонт в мае не заканчивался! 
Он только начинался в  мае! Просто сей-
час такой период – неделю-полторы надо 
пережить. Да, наши партнеры на неделю 
задержали запуск асфальтобетонного за-
вода. Но ситуация уже выровнялась. С 
сегодняшнего дня две организации при-
ступили к нарезке карт. Заключено два 

контракта. И третья организация – это 
наше Муниципальное бюджетное экс-
плуатационное учреждение – уже готова 
укладывать асфальт.   

Теперь по поводу улицы Калинина. 
Сейчас нарезают карты на проспекте 
Коммунистическом. Затем мы переходим 
на улицу Калинина. Затем эксплуатаци-
онное учреждение будет выполнять ра-
боты на улицах Транспортной и Лесной. 

То, что касается капитального ремон-
та дорог, - сумма выделенных средств 
на 2015 год увеличена в полтора раза по 
сравнению с прошлым годом. Будет про-
должен капремонт проспекта Комму-
нистического от улицы Царевского до 
площади Ленина, произведен капремонт 
улицы Свердлова от площади Ленина до 
улицы Ленина – четная и нечетная сто-
роны. Затем будет выполнен капремонт 
улицы Курчатова от улицы Калинина до 
заводоуправления СХК и продолжен ка-
питальный ремонт от площади театраль-
ной до улицы Солнечной. Представьте 
себе – с заменой бордюр и устройством 
новых  технологических тротуаров. 

Кроме того, мы в порядке эксперимен-
та в этом году в конце марта приступили 
к ямочному экспресс-ремонту, применив 
канадскую технологию укладки холодно-
го асфальта. Специалисты Технического 
центра сделали осмотр – все нормально: 
карты, уложенные до наступления пла-
нового текущего ремонта, держатся. На 
следующий год закажем в четыре раза 
больше этого асфальта – сорок тонн. Для 
того, чтобы не было таких ям, которые 
есть сегодня. И в марте уже все сделаем. 

Ситуацию мы видим, контролируем, 
двигаемся вперед. Еще  год-два, и мы в 
Северске дороги приведем в нормальное 
состояние. Поймите, если годами дороги 
капитально не ремонтировались, то за 
один год мы не в состоянии исправить 
ситуацию. 

- Отремонтировали «Комету», то 
есть отстроили магазин «Магнит». И те-
перь все пешеходные дорожки забиты-
перебиты. Машины везде ходят. Пеше-
ходам совершенно негде пройти.

- Ваш вопрос правильный, актуаль-
ный. Будем разбираться. Хотя, замечу, мы 
с ними  проговаривали, рассматривали 
вопрос о парковке, схеме движения. 

-  Я хотела бы обратить внимание 
руководства города на такой момент 
– рассмотреть вопрос об оформлении 
витрин магазинов. В частности, тех, 
у которых имеются витражные окна. 
Наши красивые большие витражные 
окна завешаны плакатами плохой по-
лиграфии и неинтересного содержания. 
И хочется, чтобы они более привлека-
тельно оформлялись. И рекомендовать 
собственникам магазинов рассмотреть 
этот вопрос. 

- Полностью с вами согласен. Мы 
встречались с ними – выдали им свои ре-
комендации. Сейчас активно в этой части 
работает наш комитет архитектуры и гра-
достроительства. Вообще, что касается 
оформления города, в частности - разме-
щения рекламы, могу сказать, что сегодня 

на территории города нет ни одного неза-
конно установленного рекламного щита. 
Они  установлены на законном основа-
нии в соответствии с ГОСТами. Теперь 
мы ведем работу и выдаем предписания 
тем, кто незаконно разместил и не убира-
ет рекламу на объектах муниципальной 
собственности. Наши службы сами де-
монтируют такую рекламу.  

И ваше предложение, которое касается 
собственников зданий, конечно же, хоро-
шее, актуальное. Продолжим  работу с 
ними. 

- Возле нашего дома на уровне второ-
го этажа висят объявления. Они что – 
на вышке ездят? Надо бы с этим делом 
навести порядок.

- К сожалению, законодательство не 
позволяет за это привлекать к админи-
стративной ответственности и накла-
дывать штрафы. Можно воздействовать 
только методом убеждения и разъясне-
ния. Но вопрос поставлен правильный. 

- Николай Васильевич, хочу передать 
вам слова благодарности от горожан, 
которые смогли продать свои излишки 
зимних заготовок в специально отве-
денных для этого местах - социальных 
торговых рядах. Их в этом году поста-
вили раньше, чем в прошлом году, не 
дожидаясь, когда полностью растает 
снег, придет тепло. Разумное решение 
было принято. И скажите: продолжат 
свою работу ярмарки выходного дня?

- Что касается таких мест торговли, 
скажу, что с учетом пожеланий и потреб-
ности будут еще установлены допол-
нительные социальные торговые ряды. 
Ярмарка выходного дня, организован-
ная в рамках распоряжения губернатора 
Томской области Сергея Анатольевича 
Жвачкина, проводится в нашем городе 
каждую субботу – в одном и том же ме-
сте, хорошо известном северчанам. Свою 
продукцию на ней выставляют и продают 
предприниматели и владельцы личных 
подворий из Кожевниковского, Асинов-
ского,  Томского и Бакчарского районов 
и наши местные – из поселков Самусь и 
Иглакова. Она пользуется большим спро-
сом у северчан. Разумеется, ярмарка как 
работала, так и будет работать. 

У нас еще есть идея организовать что-
то наподобие ярмарки или мини-рынка 
за центральным КПП. Есть инвесторы, 
желающие его построить. Почему бы и 
нет? Он же не за бюджетные деньги будет 
сооружаться. А людям с области будет 
проще приезжать со своей продукцией – 
без оформления пропусков.     

Также прорабатываем мы с другими 
инвесторами вопрос о строительстве 
крытого рынка на территории старого 
рынка. Строительство объектов торговли 
- это не наши полномочия. Мы не име-
ем права это делать за счет бюджетных 
денег. Задача местной власти – создать 
условия для привлечения инвесторов. 
Что мы и пытаемся сейчас сделать. Счи-
таю, небольшой крытый рынок в Север-
ске необходим. 

- Я живу в доме по проспекту Комму-
нистическому, 116. Со стороны всем из-
вестной депутатской аллеи к дому ведут 
две такие небольшие лестницы. И три-
четыре ступеньки в плохом состоянии.

- Мы постепенно приводим эти сту-
пеньки в порядок. Уже два года выделяли 
на это дело по полтора миллиона рублей. 
Но я вас услышал. Работу нужно продол-
жить. Если позволит финансовая ситуа-
ция, то в этом году их полностью отре-
монтируем. 

  Николай Диденко,  отвечая на другие 
вопросы, рассказал о содержании город-
ского кладбища, об организации летнего 
оздоровительного отдыха детей и  о под-
готовке к праздничным мероприятиям, 
посвященным юбилею Победы.

Александр ЯКОВЛЕВ

Разговор интересный 
и содержательный
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Медаль из Латвии
СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД ЗАКОНЧИЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД ЗАКОНЧИЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА. НО СКОЛЬКО БЫ НЕ ПРОШЛО ВРЕМЕНИ, ПАМЯТЬ О БОЕВОМ И ВОЙНА. НО СКОЛЬКО БЫ НЕ ПРОШЛО ВРЕМЕНИ, ПАМЯТЬ О БОЕВОМ И 
ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ СВЯТО ХРАНЯТ ДУШИ ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ СВЯТО ХРАНЯТ ДУШИ 
И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ, ХРАНИТ ЗЕМЛЯ, ДАЖЕ СПУСТЯ МНОГИЕ ГОДЫ И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ, ХРАНИТ ЗЕМЛЯ, ДАЖЕ СПУСТЯ МНОГИЕ ГОДЫ 
ПРОДОЛЖАЯ ОТКРЫВАТЬ СВОИ ТАЙНЫ.ПРОДОЛЖАЯ ОТКРЫВАТЬ СВОИ ТАЙНЫ.

Нет ни одной российской семьи, которой не коснулось бы 
страшное испытание, выпавшее на долю советского народа. В 
очередной раз эта правда жизни нашла зримое подтверждение, 
полученное северчанкой Еленой Ивановной Воротовой. Под-
тверждением стала погнутая осколком медаль «За отвагу» под 
номером 1676115, которой был награжден ее брат - гвардии стар-
шина Александр Иванович Гагаринов, погибший 25 марта 1945 
года в бою на территории Латвии. Сейчас его имя увековечено 
на воинском братском кладбище «Тушки» Блиденской волости 
Броценского края Латвийской Республики. Боевая награда обна-
ружилась в ходе проведения работ латвийским поисковым обще-
ством «Легенда» на месте гибели советского воина, в отношении 
которого, как теперь известно, был издан приказ и о награжде-
нии второй медалью «За отвагу».

Почетную миссию передать родственникам найденную на поле 
боя награду выполнил мэр ЗАТО Северск Григорий Шамин, ска-
завший Елене Ивановне теплые слова о ее брате, обо всех, кто не 
щадя жизни сражался с фашистскими захватчиками. Глава город-
ского округа поздравил сестру героя с приближающимся 70-ле-
тием Великой Победы, вручил букет цветов, пожелал здоровья и 
всего самого доброго. Волнуясь, Елена Ивановна и ее дочь Ирина 
Борисовна поблагодарили латвийское общество «Легенда», воен-
ного атташе при Посольстве Российской Федерации в Латвийской 
Республике, Министерство обороны РФ и многих-многих людей, 
кто принял самое деятельное участие в установлении личности об-
ладателя найденной награды и в поиске родных и близких.

Елена Ивановна Воротова 33 года проработала в Центральной 
заводской лаборатории СХК. У нее есть сын (подполковник, сей-
час в отставке), дочь и двое внуков, младший из которых закан-
чивает 11-й класс. Семья бережно хранит память об Александре 
Ивановиче Гагаринове, собирает сведения о его боевом пути и 
в День Победы готовится пройти в колонне участников акции 
«Бессмертный полк».

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО АВТОРА

ЛЮДИ МИРА, 
НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ

В минувшую пятницу, 17 апреля, в дет-
ской школе искусств состоялся концерт, 
посвященный 70-летию Великой Победы 
“Люди мира, на минуту встаньте”.

Для коллектива школы концерт  - воз-
можность отдать дань подвигу героев-
победителей, почтить память миллионов 
советских людей, погибших в этой войне.

Мероприятие подготовила Решетни-
кова Галина Петровна - преподаватель 
общего фортепьяно ДШИ. Его участ-
никами стали воспитанники школы по 
классу фортепьяно, домры, скрипки, а 
также ребята из детского музыкального 
театра “Аллегро”.

Мероприятия, проводимые в рамках 
празднования 70-летия Великой Побе-
ды, – это прежде всего воспитание па-
триотизма, чувства любви и гордости за 
свою страну у молодежи.

На концерте звучали произведения во-
енных лет. Ребята исполнили“Смуглянку” 
А. Новикова, музыку к кинофильму “17 
мгновений весны” М. Таривердиева, 
“Казаки в Берлине” Д. Покрасс, “Сева-
стопольский вальс” К. Листова и другие. 
Воспитанники “Аллегро” читали стихи 
военной тематики. На экране сменяли 
друг друга слайды, изображавшие тяже-
лые годы войны. 

В завершение концерта Г.П. Решетни-
кова исполнила песенку фронтового шо-
фера Б. Мокроусова. А зрительный зал, 
переполненный родителями, бабушками 
и дедушками учащихся, отблагодарил 
преподавателей и ребят за концерт гром-
кими аплодисментами.

Екатерина СОКОЛОВА, 
10А класс, СФМЛ

ДОБРАЯ АКЦИЯ
9 Мая нам предстоит отметить 70-ю 

годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. В настоящее время в 
городе и на внегородских территориях 
продолжается работа по подготовке 
и проведению мероприятий, посвя-
щенных этой знаменательной дате, по 
оказанию помощи и поддержки се-
верчанам – ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

В 2015 году по многолетней тради-
ции проводится общегородская акция 
“Фонд “Победа” по сбору средств, ко-
торые пойдут на оказание медицин-
ских услуг, ремонт квартир, приобре-
тение бытовой техники и на решение 
других, нуждающихся в дополнитель-
ном финансировании вопросов, со-
циально значимых для фронтовиков и 
тружеников тыла.

Жители города могут присоединить-
ся к этому доброму начинанию. Обра-
щаемся к сотрудникам органов местно-
го самоуправления, подведомственных 
организаций, работникам предприятий 
и учреждений всех форм собственно-
сти с просьбой внести посильный вклад 
в улучшение качества жизни своих 
земляков-ветеранов и перечислить де-
нежные средства на счет фонда.

Очень надеемся, что это обращение 
найдет отклик в душе каждого север-
чанина. Ведь в ЗАТО Северск, как и во 
всей стране, нет ни одной семьи, кото-
рой не коснулись бы тяжелые испыта-
ния, выпавшие дедам и отцам в борьбе 
с фашистскими захватчиками.

Для пополнения счета “Фонд “По-
беда” 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. Рабо-
таем со всеми операторами России. 

Банковские реквизиты для пере-
числения денежных средств в благо-
творительный фонд “Победа”

ИНН 7024007745

КПП 702401001

Расчетный счет 

№ 40703810764000000437

Отделение № 8616 Сбербанка России, 

г. Томск

К/с 30101810800000000606

БИК 046902606

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ "Ñåäûå îáëàêà"
6-7 мая Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск организует бесплатные стрижки для участни-

ков Великой Отечественной войны и вдов погибших на дому и в салоне Комплексного центра. 
Запись по телефону 98-19-90.

Âîëîíòåðàì! Àêöèÿ "Ìàéñêèé âåòåðîê"
Прогулки ветеранов войны (инвалидов-колясочников) 

Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск приглашает волонтеров для организации прогулок 
инвалидов-колясочников в выходные и праздничные дни.

Т. 98-19-52

Веселые игры, песни, танцы, народ-
ные забавы, знакомство с пасхальными 
традициями, мастер-классы по подго-
товке пасхальных сувениров – празд-
ничный марафон, длившийся два с 
половиной часа, увлек и детей, и взрос-
лых.

Все, кто пришел на этот праздник, 
не только зарядились хорошим на-
строением, но и еще получили воз-
можность встретить Христово Вос-
кресение благим делом: в течение 
всего марафона шел сбор средств на 
покупку развивающих игрушек и кан-

целярских товаров для воспитанников 
Тунгусовского детского дома, а также 
на поездку северских детей-инвалидов 
на Восьмой международный творче-
ский фестиваль-конкурс для детей с 
ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу», который пройдет в Санкт-
Петербурге с 4 по 11 июля. 

Билеты на самолет для юных арти-
стов обойдутся в 168 тысяч рублей. 
Чтобы собрать как можно больше де-
нег на поездку, родители из «Радуги» 
организовали выставку-продажу работ 
декоративно-прикладного творчества, 
первыми покупателями которой стали 
депутаты Ольга Ермолова, Екатерина 
Метелькова и Ирина Некрасова. Кро-
ме того, еще до начала акции многие 
депутаты северской Думы, посовещав-
шись, решили выделить большую часть 
суммы, необходимой юным талантам, 
чтобы отправиться в город на Неве. В 
итоге совместными усилиями депутат-
ского корпуса и организаторов акции 
почти все средства были собраны.

А что касается самого концерта, и 
зрителям, и артистам очень понравил-
ся этот праздник для души и сердца. 
Тем более что за свои труды участни-
ки праздничной программы получили 
сладкие призы от директора предприя-
тия «Деревенское молочко» Артема Ба-
греева, руководителя МУП «Городские 
аптеки» Татьяны Маевской, предпри-
нимателей Оксаны Синкиной, Ольги 
Мищенко и Антонины Миронченко.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Светлый праздник для особых детей
11 АПРЕЛЯ, НАКАНУНЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ, В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ТОМЛАД» 11 АПРЕЛЯ, НАКАНУНЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ, В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ТОМЛАД» 
СОСТОЯЛАСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАБАВЫ», СОСТОЯЛАСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАБАВЫ», 
КОТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛ ДЕТСКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОТКРЫТЫЙ МИР» СОВМЕСТНО КОТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛ ДЕТСКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОТКРЫТЫЙ МИР» СОВМЕСТНО 
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «РАДУГА» ПРИ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «РАДУГА» ПРИ 
УЧАСТИИ АРТИСТОВ СЕВЕРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА, ТВОРЧЕСКИХ И ВОЛОНТЕРСКИХ УЧАСТИИ АРТИСТОВ СЕВЕРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА, ТВОРЧЕСКИХ И ВОЛОНТЕРСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТЦ «ТОМЛАД» КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТЦ «ТОМЛАД» 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ «ХОХОТУШКИ».И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ «ХОХОТУШКИ».
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9-10 АПРЕЛЯ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ФОРУМА 9-10 АПРЕЛЯ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ФОРУМА 
«АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ - ТВОЙ КАРЬЕРНЫЙ «АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ - ТВОЙ КАРЬЕРНЫЙ 
РОСТ» ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ РОСТ» ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
10-Й ФЕСТИВАЛЬ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 10-Й ФЕСТИВАЛЬ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ «БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ШКОЛЬНИКОВ «БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
АТОМГРАДА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ АТОМГРАДА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
85 ВОСПИТАННИКОВ ИЗ 11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 85 ВОСПИТАННИКОВ ИЗ 11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК. УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК. 

В ходе фестиваля учащиеся 
2-4 классов в четырех секциях предста-
вили более 20 реферативных и проектно-
исследовательских работ, посвященных 
юбилею атомной отрасли, истории СХК 
и профессиям, задействованным в атом-
ной отрасли.   В каждой секции жюри 
определили лучших из лучших, которым 
были вручены специальные вымпелы 
и подарки.   Итак, победителями стали: 
Александр Остапенко (3 класс, школа 
№ 88), Константин Овчинников (4 класс, 
Самусьский лицей), Кирилл Пыжов 
(4 класс, СФМЛ), Ярослав Воронин 
(2 класс, школа № 198), Екатерина Глад-
ченко (3 класс, школа № 89), Ирина 

Иванова (4 класс, школа № 196), Павел 
Осколков (2 класс, школа № 196), Екате-
рина Вилисова (3 класс, школа № 196).

- Во второй день фестиваля 10 команд, 
состоящих из дошкольников и учащих-
ся первых классов школ ЗАТО Северск, 
в ходе игры «Кругосветка» путешество-
вали по 13 станциям, на которых прово-
дили физические эксперименты, химиче-
ские опыты, играли в подвижные игры, 
мастерили, отгадывали загадки, решали 
кроссворды, знакомясь с профессиями 
атомной отрасли, - рассказывает Елена 
Смирнова, учитель начальных классов 
школы № 196. - Все участники фестиваля 
«Будущий специалист Атомграда» узнали 
много нового и интересного и всерьез за-
думались о выборе будущей профессии!

- Что касается старшеклассников, то 
они примут участие в конференции и в 
ярмарке профессий атомной отрасли, - 
говорит Елена Ячменева, учитель матема-
тики школы № 196.

Кстати, гостями городского форума 
стали и преподаватели, и студенты Се-
верского технологического института 
НИЯУ МИФИ. Они выступили в качестве 
экспертов на городской конференции для 
старшеклассников «Формула успеха» и 
творческом фестивале для обучающихся 
начальной школы «Будущий специалист 
Атомграда» в рамках муниципального 

форума «Атомная отрасль – твой карьер-
ный рост!».

- Отношение к этому проекту у меня 
самое теплое, потому что мы свои пер-
спективы (и института, и города)  свя-
зываем именно с развитием атомной 
отрасли. Формирование притока моло-

дых специалистов, который может быть 
сформирован уже в образовательных 
учреждениях, – исключительно важная 
стратегическая и экономическая задача. 
Вот почему мы будем укреплять и впредь 
те связи, которые существуют между ву-
зом и школой № 196, - отметил Сергей 
Карпов, заместитель руководителя СТИ 
НИЯУ МИФИ по учебной работе.

Ирина НИКОЛАЕВА

СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 
15 АПРЕЛЯ ПРИГЛАСИЛ УЧАЩИХСЯ 9 -11 15 АПРЕЛЯ ПРИГЛАСИЛ УЧАЩИХСЯ 9 -11 
КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
ГОРОДА НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.ГОРОДА НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Встреча началась в актовом зале. Оль-
га Чайка, ответственный секретарь при-
емной комиссии, рассказала о наборе на 
специальности 2015/16 учебного года и 
условиях приема в учебное заведение, а 
нынешние студенты СПК выступили с 
творческим номером. Затем гостям было 
предложено пройти в аудитории и пред-
метно побеседовать с ведущими препода-
вателями специальностей, задать им все 
интересующие вопросы.

- Профессия играет важную, если не 
определяющую роль в жизни каждого 
человека. Вы сейчас находитесь в поис-
ке своего призвания. Во многом будущее 
зависит от того, насколько правильным 
будет ваш выбор, - обратилась к ребя-
там Наталья Лазаренко, директор СПК. 
– Наш колледж приглашает вас получить 
востребованные на рынке труда специ-
альности и профессии. Любая из них дает 
уверенность в завтрашнем дне, опреде-
ленные социальные гарантии, отличную 
возможность продолжить обучение в 
вузе или трудоустроиться. Приходите к 
нам в колледж – это ваш старт в получе-
нии качественного профессионального 
образования. СПК – это многоуровне-
вая многопрофильная профессиональ-
ная образовательная организация. Это 
29 лицензированных специальностей. 
Это высокопрофессиональный коллек-
тив. И что немаловажно, это современ-
ный учебный комплекс с хорошо раз-
витой инфраструктурой (два корпуса, 
столовая, спортивные залы, лаборатории, 
библиотека, мастерские).

Многие школьники пришли на день 
открытых дверей с родителями. Что ж, 
добрый совет взрослых в столь ответ-

ственном деле, как выбор профессии, не-
сомненно играет большое значение.

- Каковы преимущества Северского 
промышленного колледжа? - задает во-
прос директору мама одного из выпуск-
ников школ.

- Их много! – говорит Наталья Лаза-
ренко. – Во-первых, это единственное 
учебное заведение среднепрофессио-
нального образования в ЗАТО Северск. 
Вашему ребенку не придется каждый 
день ездить на учебу в Томск. Во-вторых, 
это возможность получить действитель-
но востребованные специальности и 
профессии, причем как технического, так 
и гуманитарного профиля. В-третьих, 
мы предоставляем возможность по-
лучить смежную профессию (специ-
альность) без отрыва от учебы или ра-
боты. В-четвертых, в нашем колледже 
есть хорошая собственная современная 
материально-техническая база для по-
лучения профессиональной подготовки. 
В-пятых, мы обеспечиваем высокое ка-
чество при доступных ценах услуг до-
полнительного образования. Ну и не 
стоит забывать о том, что наш колледж 
очень тесно сотрудничает с СТИ НИЯУ 
МИФИ. Многие наши выпускники по-
том успешно продолжают учебу именно в 
этом институте. А что касается практики, 
а потом и дальнейшего трудоустройства 
наших выпускников, то у нас есть дого-
воренность с ведущими работодателями 
Северска.

Степан Тотмянин, вчерашний вы-
пускник СПК и нынешний студент СТИ 
НИЯУ МИФИ, тоже охотно отвечает на 
вопросы школьников.

- Я ничуть не жалею, что учился в 

колледже, - признается Степан. - Можно 
сказать, что колледж мне дал путевку в 
жизнь, раскрыл мой потенциал как хоро-
шего специалиста, как творческой лично-
сти. Здесь великолепные преподаватели, 
которые дают крепкие знания, организу-
ют интересные внеучебные мероприятия. 
Здесь была интересная, насыщенная сту-
денческая жизнь. В колледже много клу-
бов и кружков. Например, спортивный, 
танцевальный, военно-патриотический 
клуб «Долг», «Школа лидера», «Творче-
ская мастерская»…

Какие специальности привлекли осо-
бое внимание сегодняшних школьников? 
Выделить пару-тройку наиболее попу-
лярных, пожалуй, невозможно.

- Я скорее всего выберу специаль-
ность электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
электростанций, - говорит Яков Воевода, 
учащийся  9 класса. - На мой взгляд, это 
беспроигрышный вариант, ведь электро-
монтеры нужны везде, где есть электри-
ческое оборудование. Ни одно промыш-
ленное предприятие не обходится без 
электротехники и использования раз-
ного рода механизмов. Так что без рабо-
ты не останусь! Летом после окончания 
8 класса я работал в Горсетях, собирал 
счетчики. Мне очень понравилось. Хочу 
здесь учиться.

- Вот потому-то я сегодня и пришел с 
сыном на день открытых дверей, - гово-
рит Анатолий Владимирович, папа Яши. 
- Выбор сына одобряю!

Андрей Петрович Тютиков тоже реко-
мендует своему сыну Даниилу поступать 
в СПК, говорит, что с такой специально-
стью в жизни не пропадешь.

И действительно, выпускники СПК 
по этой специальности смогут рабо-

тать на промышленных предприятиях 
любого профиля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; в фирмах, за-
нимающихся ремонтом электрооборудо-
вания, бытовых приборов и техники; в 
компаниях, оказывающих услуги монта-
жа и эксплуатации электрооборудования.

Особенность приемной кампании 2015 
года? В этом году впервые за последние 
годы в колледже будет объявлен набор по 
направлению «Коммерция» (квалифика-
ция – менеджер по продажам).

- Мы откликаемся на требования вре-
мени. Коммерческая деятельность тоже 
нуждается в хороших специалистах, ведь 
это деятельность в сфере купли-продажи 
товаров и услуг с целью получения при-
были, которую может обеспечить знание 
рынка и спроса-предложения, умение 
заключать договоры и организовывать 
хозяйственные связи, - говорит Наталья 
Николаевна. - Менеджер по продажам 
должен быть универсалом в экономи-
ке, хорошо владеть знаниями в области 
торговли, менеджмента и маркетинга. 
Выпускники этой специальности найдут 
работу в качестве агентов по продаже 
товаров, устроятся специалистами по 
изучению торгового рынка и конъюнкту-
ры торговли или руководителями и орга-
низаторами коммерческой деятельности 
производственных и торговых предпри-
ятий. Так же они смогут при желании от-
крыть свое дело, стать успешными пред-
принимателями.

Впрочем, мы рассказали подробно 
только о двух из 29 специальностей, ко-
торые можно получить в СПК. Как гово-
рится, думайте сами, решайте сами, а вы-
бор – есть.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Сделай правильный выбор!

ФОТО АВТОРА

Будущее Атомграда

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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1 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ 1 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ, КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ, КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ 
ДО 15 ИЮЛЯ. ВСЕГО ЗА ЭТОТ ПЕРИОД В ДО 15 ИЮЛЯ. ВСЕГО ЗА ЭТОТ ПЕРИОД В 
АРМИЮ БУДУТ ПРИЗВАНЫ 97 СЕВЕРЧАН АРМИЮ БУДУТ ПРИЗВАНЫ 97 СЕВЕРЧАН 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 27 ЛЕТ. ОТПРАВКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 27 ЛЕТ. ОТПРАВКА 
ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ ПРИЗЫВНИКОВ ПРОШЛА ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ ПРИЗЫВНИКОВ ПРОШЛА 
22 АПРЕЛЯ: НОВОБРАНЦЫ ПОПАДУТ В 22 АПРЕЛЯ: НОВОБРАНЦЫ ПОПАДУТ В 
ЧАСТИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК, КОТОРЫЕ ЧАСТИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК, КОТОРЫЕ 
ДИСЛОЦИРУЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ДИСЛОЦИРУЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

- Вообще география мест несения 
службы наших призывников довольно 
широкая – от Калининграда до Владиво-
стока, - говорит Алексей Ртищев, началь-
ник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела во-
енного комиссариата Томской области по 
г. Северску. – Помимо сухопутных войск, 
ребят ждут в военно-морском флоте, ВДВ, 
спецназе, ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, военно-космических 
войсках. Процентов 30-40 призывников 
попадут в окружные учебные центры, где 
будут учиться по военно-учетным специ-
альностям, получать знания, необходи-
мые для младших командиров. 

Порядка 30 ребят пойдут служить в 
армию военными водителями. Их под-
готовило северское отделение ДОСААФ. 
Стать армейским шофером может каж-
дый годный по состоянию здоровья к 
службе призывник. При первоначальной 
постановке на воинский учет всем пар-
ням предлагается бесплатно пройти обу-
чение на категорию «С», но с условием, 
что они не смогут воспользоваться ника-
кой отсрочкой и при первом же призы-
ве, когда им исполнится 18 лет, должны 
пойти в армию. Естественно, после води-
тельской подготовки их отправят в авто-
роту. Мальчишки с удовольствием согла-
шаются на эти условия. Тянутся ребята 
к технике, да еще к такой могучей, как в 
войсках. Один северский парнишка, вер-
нувшись со срочной службы, признался, 
что он бы еще год послужил – «не нака-
тался». А еще немаловажно, что ребята за 
государственный счет получают профес-
сию водителя грузового транспорта. В 
наше время, когда сложно найти работу, 
лишним это точно не будет.

Как отметил Алексей Геннадьевич, 
большую часть призывников планирует-
ся направить на службу в конце призыв-
ного периода. Связано это с тем, что мно-

гие из них в июне заканчивают средние 
специальные учебные заведения и шко-
лы, а выпускники школ к тому же в этот 
период пытаются поступить в вузы. Кста-
ти, некоторые выпускники, у кого низкие 
баллы по ЕГЭ, с особенным желанием 
приходят на призывную комиссию. Дело 
в том, что после срочной службы, имея 
рекомендацию командира, они могут по-
ступить на бюджетное место в высшем 
учебном заведении без конкурса. 

Впрочем, вчерашние школьники стре-
мятся не только в гражданские вузы. Се-
годня все больше мальчишек мечтают о 
карьере офицера. Благодаря вниманию 
государства к военнослужащим, улучше-
нию их социального положения профес-
сия военного становится более престиж-
ной. Нынче 44 северских ребят написали 
заявления для поступления в вузы Ми-
нистерства обороны. Конечно, опреде-
ленную роль в их выборе сыграл пример 
других парней.

- В прошлом году пять человек из 
нашего города поступили в Санкт-
Петербургскую академию связи, не-
сколько ребят стали курсантами Ново-
сибирского военно-командного училища 
Министерства обороны, - продолжает 
Алексей Ртищев. – Когда они приезжают 
домой на каникулы, мы устраиваем им 
встречи с призывниками, где курсанты 
рассказывают об этих высших учебных 
заведениях, особенностях обучения и 
будущих перспективах. В чем преиму-
щества учебы в военном вузе? Курсант 
находится на полном государственном 
обеспечении. Помимо этого, уже через 
полгода учебы он становится военно-
служащим по контракту и получает со-
ответствующее денежное довольствие. 
А если курсант хорошо учится, ему по-
лагаются еще стимулирующие надбавки. 
Кроме того, ребята получают в этих вузах 
не только военное образование, но и выс-
шее гражданское. 

Алексей Ртищев с удовлетворением 
отметил, что сегодня так называемых 
«уклонистов», то есть граждан, не про-
шедших военную службу, не имея на то 
законных оснований, становится все 
меньше. Причина тому и в повышении 
престижа службы в армии, и в ужесточе-
нии законодательства. Теперь такие вот 
«уклонисты», когда им исполняется 27 
лет, получают не военный билет, а справ-
ку, которую они обязаны предъявлять 
вместо «военника» в отделе кадров при 
трудоустройстве. В ней и будет указано, 
что они не прошли военную службу, не 
имея на то законных оснований. Обла-
датель такой справки теперь уже не смо-
жет поступить на гражданскую и муни-
ципальную службу, да и руководители 
государственных предприятий вряд ли 
захотят связываться с таким неблагона-
дежным человеком.

- И не может быть никаких отговорок, 
что я, мол, переехал и не получал повесток 
из военкомата в течение нескольких лет, 
- заостряет внимание на уловки «уклони-
стов» начальник призывного отделения. 
– Законом прописана обязанность граж-
данина сообщать в органы военного ко-
миссариата о всех изменениях, связанных 
со сменой его места жительства, работы, 
семейного положения, получением об-
разования. Кроме того, в удостоверении 
гражданина, подлежащего призыву, сто-
ит дата следующей явки в военкомат, под 
которой призывник расписывается. Если 
он не явился в указанный срок, это тоже 
считается нарушением законодательства 
со всеми вытекающими последствиями. 
Кстати, сегодня в первом чтении одобрен 
закон, в несколько раз увеличивающий 
штрафы за административное правона-
рушение в области военного учета. Всю 
эту информацию мы доводим до родите-
лей призывников, прикладывая к повест-
ке разъяснительные письма.

Сергей НОВОКШОНОВ

ЧЕМ ЗАНЯТЫ НАШИ ДЕТИ ПОСЛЕ ШКОЛЫ, ЧЕМ ЗАНЯТЫ НАШИ ДЕТИ ПОСЛЕ ШКОЛЫ, 
НА ЧТО ТРАТЯТ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? НА ЧТО ТРАТЯТ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 
ПЕДАГОГИ ГОВОРЯТ, ЧТО ИЗЛИШНЯЯ ПЕДАГОГИ ГОВОРЯТ, ЧТО ИЗЛИШНЯЯ 
ДЕТСКАЯ СВОБОДА ПОРОЙ ПРИВОДИТ К ДЕТСКАЯ СВОБОДА ПОРОЙ ПРИВОДИТ К 
РАСПУЩЕННОСТИ, А НЕРАСТРАЧЕННАЯ РАСПУЩЕННОСТИ, А НЕРАСТРАЧЕННАЯ 
ЭНЕРГИЯ - К ПОИСКАМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЭНЕРГИЯ - К ПОИСКАМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
ОТНЮДЬ НЕ В ДУХЕ ТОМА СОЙЕРА. ТАК ОТНЮДЬ НЕ В ДУХЕ ТОМА СОЙЕРА. ТАК 
ЧТО СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ: КАКИЕ ЗАНЯТИЯ ЧТО СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ: КАКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ПРИНЕСУТ РЕБЕНКУ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ? ПРИНЕСУТ РЕБЕНКУ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ? 
КАКИЕ КРУЖКИ, КЛУБЫ, СЕКЦИИ МОГУТ КАКИЕ КРУЖКИ, КЛУБЫ, СЕКЦИИ МОГУТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ПОЛНОЦЕННОМУ И СПОСОБСТВОВАТЬ ПОЛНОЦЕННОМУ И 
ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНИКОВ? ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНИКОВ? 

Очевидно, что при этом надо бы 
вспомнить и о практической пользе дет-
ских общественных организаций (ДОО), 
которые дают ребенку возможность все-
стороннего  развития и самореализации 
не обособленно и не в составе опреде-
ленной ограниченной группы. Дело в 
том, что каждая детская общественная 
организация, безусловно обладая своими 
особенностями и делая акцент на опре-
деленных видах деятельности (напри-
мер, экология, политика, искусство, па-
триотическое воспитание), общей целью 
своей деятельности считает социальное 
развитие ребенка. Таким образом, входя 
в ту или иную детскую общественную 
организацию, ребенок получает уникаль-
ную возможность проявить себя в обще-
ственно значимой деятельности.

«Сегодня практически в каждой шко-
ле существуют свои детские обществен-
ные организации, - говорит Мария Ан-
дольщик, методист МАУ ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования». – Чле-
ны этих организаций и объединений 
входят в состав Союза детских органи-
заций города «Факел Дружбы», который 
функционирует при РЦО. Нужно ска-
зать, что данный Союз существует с 1998 
года. Но в этом учебном году мы решили 
провести своеобразную перезагрузку: 

изменили структуру и миссию Союза. И 
на сегодняшний день она такова: объе-
динить всех активных ребят, чтобы они 
стали не просто участниками городских 
событий, но являлись их организатора-
ми от начала и до конца». 

Думаю, что у многих, глядя на эту ак-
тивную и целеустремленную молодежь 
в цветных галстуках, возникает чувство 
дежа вю, мол, где-то я уже это видел. Что 
ж, возможно. Ведь, как известно, все но-
вое - это хорошо забытое старое. Нам же 
интересны практические действия этих 
молодых людей. Оказалось, что меро-
приятий, подготовленных и проведен-
ных ребятами, так много, что руково-
дителям «Факела Дружбы» было трудно 
выделить лишь несколько из них. 

«Например, мы организовали не-
сколько мероприятий к Дню народного 
единства в школах города. А еще посто-
янно ведем работу с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации 

(организовывали для них праздники на 
Новый год, 8 Марта и 23 Февраля).  Ре-
бята наши активно взаимодействуют с 
Молодежным парламентом. А совсем 
недавно мы принимали участие в об-
ластном фестивале вожатских идей», 
- вспоминает Анастасия Тамалинцева, 
наставник Союза детских организаций 
«Факел Дружбы», командир педагогиче-
ского отряда «Ювента», член Молодеж-
ного парламента ЗАТО Северск. 

А еще ребята довольно легко находят 
общий язык с городской властью. Неслу-
чайно среди гостей были депутаты Думы 
ЗАТО Северск Надежда Зубкова и Денис 
Степин, которые пришли отметить са-
мых активных среди юных грамотами и 
дипломами. 

«В чем выражается наша поддержка? 
Вносим изменения в городские про-
граммы и обращаемся к администрации 
за финансированием, чтобы такие ме-
роприятия, как нынешнее, состоялись. 

Ведь ребятам много-то и не требуется. 
Они умеют работать самостоятельно. А 
лишь там, где они не могут решить во-
просы без помощи местной власти, мы 
стараемся помочь. Сегодня дети сообща 
в этих организациях учатся трудиться, 
отдыхать вместе и сопереживать. Такие 
организации всегда были, есть и будут. 
Назывались только они по-разному, но, 
по сути, выполняют одну и ту же рабо-
ту: увлекают детей, воспитывают и, со-
ответственно, выпускают во взрослую 
жизнь с определенным багажом зна-
ний», - сказала Надежда Михайловна.

Также депутаты отметили, что у со-
временной молодежи большие возмож-
ности для реализации своего потен-
циала. А вместе эти ребята способны 
совершать глобальные дела для города. 
Просто их энергию нужно направить в 
правильное русло.  

Наталья ДЕНИСОВА

Отечество заботится о тех, кто ему служит
«Уклонисты» теперь не смогут работать в органах власти 

Перезагрузка Перезагрузка 
«Факела Дружбы»«Факела Дружбы»

16 апреля на базе детского оздоровительного лагеря «Березка» 
состоялся первый в Северске слет детских общественных организаций

ФОТО АВТОРА
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
ШЛА РЕЧЬ НА СОВЕЩАНИИ, КОТОРОЕ ШЛА РЕЧЬ НА СОВЕЩАНИИ, КОТОРОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 22 АПРЕЛЯ. СОСТОЯЛОСЬ 22 АПРЕЛЯ. 

Как сообщил начальник управле-
ния молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта Станислав Роговцев, 
приоритетным правом при временном 
трудоустройстве будут пользоваться под-
ростки, состоящие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также – из многодетных семей. 

Нынешним летом планируется трудо-
устроить 650 подростков за счет средств 
местного бюджета, на что будет направ-
лено 3,76 миллиона рублей, и 50-60 под-
ростков – за счет собственных средств 
предприятия. Столько поступило заявок 
на трудоустройство детей. А именно 
рабочие места им сегодня согласились 
предоставить 39 организаций и предпри-
ятий - девятнадцать муниципальных об-
разовательных учреждений (200 рабочих 
мест) и двадцать работодателей внебюд-
жетной сферы (500 рабочих мест). 

Зарплата им будет устанавливаться в 
соответствии с региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате 
в Томской области с 1 января 2015 года. 
Фактически она составит за полный ра-
бочий месяц, за два рабочих часа в день с 
учетом материальной поддержки от Цен-
тра занятости населения и компенсации 
оплаты труда за счет средств местного 

бюджета порядка 4,5 тысячи рублей. Для 
категории детей, стоящих на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
внутришкольных учетах, она будет выше. 

Директор Центра занятости населения 
ЗАТО город Северск Лариса Попова кон-
кретизировала финансовый аспект. Она 
отметила, что в соответствии с законом 
всем подросткам в период временного 
трудоустройства центром будет оказа-
на материальная поддержка. В этом году 
средства выделены в рамках двух про-
грамм – «Содействие занятости населе-
ния Томской области на 2015-2017 годы» 
и «Обеспечение безопасности населения 
Томской области в 2015 году». 

Общая сумма выделенных областных 
средств составляет чуть более миллиона 
рублей, что на 700 тысяч рублей меньше, 
чем в прошлом году. Основная причина 
тому – оптимизация бюджетных средств 
Томской области.  

Основное их снижение произошло по 
программе содействия занятости населе-
ния. Между тем постановлением област-
ной администрации еще весной 2012 года 
установлен размер материальной под-
держки в месяц для подростков в период 
временной занятости - двукратная вели-
чина минимального размера пособия по 
безработице с учетом районного коэффи-
циента. В абсолютном выражении – это 
2550 рублей. 

Как сказала Лариса Попова, при до-
веденных средствах центр смог бы обе-
спечить такой материальной поддержкой 
только около четырехсот подростков. И 
чтобы не снижать численность получате-
лей этих бюджетных средств, было приня-
то решение сократить период получения 
материальной поддержки с одного месяца 
до пятнадцати дней. И при таком расчете 
размер  материальной поддержки допол-
нительно к заработной плате  за пятнад-
цать дней составит в среднем  1275 рублей. 

Подросткам же, стоящим на профи-
лактических учетах, размер материаль-
ной поддержки будет сохранен на  уровне 
прошлого года и составит 2550 рублей 
(средства для этого как раз предусмотре-
ны  программой обеспечения безопас-
ности населения). В среднем порядка ста 
северских детей из этой категории полу-
чат ее при трудоустройстве. А всего ее по-
лучат, как уже говорилось выше, порядка 
семисот несовершеннолетних, что сопо-
ставимо с уровнем прошло года. 

Как заметила директор Центра занято-
сти населения, по состоянию на 21 апреля 
только 13 организаций предоставили 52 
рабочих места за счет собственных средств. 
И для сравнения привела такие данные. В 
2014 году за счет собственных средств 
предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей было организовано 150 рабочих 
мест, в 2013-м – 328, в 2012-м – 348. 

Она обратилась к потенциальным ра-
ботодателям, призвав их быть более ак-
тивными в организации рабочих мест 
для временной занятости подростков за 
счет собственных средств. «У нас очень 
хорошо поставлена организация вре-
менного трудоустройства за счет средств 
бюджета – мы занимаем лидирующие 
позиции в Томской области. У нас шко-
лы вносят весомый вклад в это дело. Но 
хотелось бы,  чтобы большую активность 
проявляли предприятия реального сек-
тора», - сказала она. 

Лариса Лоскутова, подводя черту под 
совещанием, поставила задачу молодеж-
ному управлению продолжить,  усилить 
работу с руководителями организаций, 
дабы рабочих мест для подростков, соз-
данных за счет собственных средств ра-
ботодателей, было значительно больше 
нынешней  прогнозной цифры. 

Было дано и поручение комиссии по 
делам несовершеннолетних  - обеспечить 
не менее восьмидесяти процентов заня-
тости трудных подростков, получивших 
направление на трудоустройство. 

Также заместитель руководителя се-
верской администрации сообщила о том, 
что со старшими подростковыми группа-
ми будут проводиться занятия, инструк-
тажи. 

Александр ЯКОВЛЕВ

РОМАНТИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОМАНТИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
НЕМЫСЛИМА БЕЗ СТРОЙОТРЯДОВСКОГО НЕМЫСЛИМА БЕЗ СТРОЙОТРЯДОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ, ВЕДЬ ИМЕННО В ПЕРИОД ДВИЖЕНИЯ, ВЕДЬ ИМЕННО В ПЕРИОД 
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА НАИБОЛЕЕ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА НАИБОЛЕЕ 
ЧЕТКО ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕТКО ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 
КАЧЕСТВА ОДНОКАШНИКОВ. ВПРОЧЕМ, КАЧЕСТВА ОДНОКАШНИКОВ. ВПРОЧЕМ, 
НЕ БУДЕМ СБРАСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ НЕ БУДЕМ СБРАСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ 
И МАТЕРИАЛЬНЫЙ ФАКТОР, ВЕДЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ ФАКТОР, ВЕДЬ 
РАБОТА В МОЛОДЕЖНО-ТРУДОВОМ РАБОТА В МОЛОДЕЖНО-ТРУДОВОМ 
ОТРЯДЕ – ЭТО НЕПЛОХАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРЯДЕ – ЭТО НЕПЛОХАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДЗАРАБОТАТЬ.ПОДЗАРАБОТАТЬ.

Где нынешним летом смогут приложить 
свои силы студенты? Какие молодежно-
трудовые отряды сейчас еще ведут набор? 
Какие требования предъявляются к кан-
дидатам в бойцы отряда? Ответы на эти 
вопросы можно было получить, побывав 
9 апреля на городской встрече-презентации 
движения студенческих трудовых отрядов 
«Лето-2015», которая проводилась  для сту-
дентов и выпускников общеобразователь-
ных учреждений ЗАТО Северск.

Проходила встреча в актовом зале Се-
верского технологического института 
НИЯУ МИФИ. Организатором этого по-
лезного мероприятия выступил Молодеж-
ный кадровый центр при управлении мо-
лодежной и семейной политики, культуры 
и спорта администрации ЗАТО Северск. 
Ребятам были представлены отряды, ко-
торые будут работать летом 2015 года не 
только на территории ЗАТО Северск, Том-
ской области, но и за пределами нашего 
региона. В частности, были презентованы 
строительные отряды (их бойцы будут за-
действованы на ремонтно-строительных 
и монтажных работах в Северске), педаго-
гические отряды (студенты будут работать 
вожатыми в детских оздоровительных ла-

герях региона), отряд проводников РЖД 
(любителей путешествий наверняка заин-
тересует возможность поработать в «Голу-
бой стреле»), путинный отряд (студентам 
предстоит работа по ловле и переработке 
морепродуктов во Владивостоке), а так-
же городской отряд (бойцы отряда, бази-
рующегося в п. Аникино, будут заняты на 
благоустроительных работах в Томской об-
ласти) и отряд промоутеров (ребята будут 
задействованы при проведении различных 
промоакций, дегустаций, на раздаче листо-
вок).

Полезную информацию ребята могли 
почерпнуть не только из информационных 
листовок и ярких видеороликов о работе 
каждого отряда, но и из первых уст - в зале 
присутствовали бывалые стройотрядовцы 
– те, кто в прошлом году уже успел порабо-
тать в рекламируемых отрядах. Кроме того, 
командиры областного и городского шта-
бов рассказали студентам о перспективах и 
новациях студенческого движения.

Вопросов из зала было много. Желаю-
щих вступить в трудовые отряды интере-
совали условия приема в отряд, специфика 
труда, условия питания и проживания, раз-
мер оплаты… Ни один вопрос не остался 
без внимания, на каждый давался исчер-
пывающий ответ.

- Я, к примеру, работал в составе отряда 
на ООО «Томскнефтехим». Очень доволен, 
отработал на славу, зарплата меня порадо-
вала. Мне понравилось работать на пред-
приятии, - рассказывает Михаил Гусаров. – 
Наша основная работа – это уборка мусора 
как промышленного, так и строительного, 
подметание различных помещений и тер-
риторий, а также уборка и покраска рабо-
чих мест.

- Я впервые ездил на заработки с от-
рядом. Как же меня поразила природа на 
Камчатке! Мы видели вулканы, ездили на 
экскурсию по красивому городу Петропав-
ловску, - говорит Антон Казачкин, боец от-
ряда «Крильон», студент Северского про-
мышленного колледжа. – По улову сезон 
был не очень богатым, но, несмотря на это, 
нам заплатили неплохо, полностью оплати-
ли дорогу. Очень доволен поездкой и тру-
довым летом!

- Одно дело – прочитать листовку о том, 
что идет набор в отряд, и совсем другое – 
услышать отзыв о работе от ребят, которые 
знают о стройотрядовской жизни не  пона-
слышке, - говорит Иван Вересков (он пока 
только планирует примкнуть к трудовым 
отрядам). - Они не скрывают, что порой 
приходилось трудно, ведь работать нуж-
но было на совесть, отвечая и за качество, 
и за сроки. Однако все бойцы о трудовом 
семестре вспоминают с ностальгией, и ты 
заражаешься их оптимизмом, энергетикой.

- Прошлым летом два месяца я жил в 
поселке Аникино с другими студентами из 
разных учебных учреждений. Мы все вме-
сте работали в Томске – очищали от мусо-
ра, красили детские площадки, срезали по-
росль вдоль дорог. Работа несложная. Мне 
понравилось. Ребята дружные, начальники 
штаба добрые. С ними всегда есть о чем по-
говорить, - рассказывает Владимир Киянов, 
боец томского студенческого отряда «Ори-
он», студент Северского промышленного 
колледжа. – Нынче обязательно туда еще 
поеду и вам тоже очень советую! Зачем про-
сиживать часы за компьютером, когда есть 
возможность заняться реальным делом?

- «Ювента» - это настоящая семья вожа-
тых, которые любят детей и готовы дарить 
им радость. Я рада, что попала в этот кол-

лектив. Летом я работала на Синем Утесе. 
Скучать? Да нам просто некогда было ску-
чать! – признается Катерина Вашутина. - В 
школе вожатых нас обучили аквагриму, 
именно поэтому теперь городские празд-
ники для меня – это прежде всего лица. 
Довольные, счастливые лица!

- Основной состав педагогического от-
ряда «Ювента» прошлым летом работал в 
ДОЛ «Березка». За это время мы стали одной 
большой семьей. Работа вожатого дает воз-
можность проверить свои силы, стрессо-
устойчивость, а еще – дает возможность 
воплотить свои творческие идеи, - считает 
Алена Архипова. – Профессия вожатого – 
самая лучшая школа жизни. А еще «Ювента» 
- это настоящие друзья, ведь только работая 
рядом, решая вместе рабочие и личные про-
блемы, ты по-настоящему узнаешь человека.

- Отряд – это не игра. Это настоящая 
работа с настоящей ответственностью: за 
детей в лагерях, за построенное и отремон-
тированное, - говорит Татьяна Каштанова, 
командир молодежно-трудовых отрядов 
ЗАТО Северск. – Но вместе с тем в отря-
де ты можешь развить и реализовать свой 
творческий потенциал в самых разных сфе-
рах. Отряды – это доброта, взаимовыручка, 
дружба на долгие годы. На мой взгляд, это 
лучшее молодежное движение!

Ну какая еще агитация нужна? Кстати, 
желающие стать бойцами в этот день могли 
тут же заполнить анкету для трудоустрой-
ства на летний период.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Работодателей призвали к активности

Кто рад вступить 
в трудовой отряд?
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Родился он в 1927 году в городе Том-
ске. Семья была большая – пятеро де-
тей: двое мальчишек и три девочки. 
Жили дружно. Учились все в одной 
школе - № 16, что в переулке Сухоозер-
ный. 

«Когда война началась, мне было 
14 лет, - вспоминает  Василий Митро-
фанович. - Узнал я об этом, находясь 
во дворе. Жара стояла, а потому окна 
в доме были распахнуты, и из одного 
слышно радио. Женщина выбежала на 
улицу, за ней другая, заголосили: «Вой-
на началась!» Я домой забегаю и кричу 
родителям эту новость (у нас радио-
приемника не было). Отец не поверил, 
а мать – сразу в слезы».

Летом на фронт ушел старший брат, 
Леонид. А вот отца не взяли, возраст 
был уже не призывной – 63 года. Брат 
же был шофером. Сначала его отправи-
ли на Дальний Восток, а затем на Запад-
ный фронт.

«Когда брат ехал с востока на за-
пад, то родители отправились в Тайгу с 
ним повидаться, - вспоминает ветеран. 
- Помню, я этому очень обрадовался – 
брат мне в подарок передал часы кар-
манные на цепочке. На фронте его на-
значили личным водителем командира 
дивизии. Леонид был в Чехословакии, а 
последнее место его службы – Румыния, 
город Бузэу». Фотографии Леонида Ва-
силий Митрофанович бережно хранит 
в домашнем фотоархиве.

В сентябре 1941 года в школы ста-
ли приходить представители заводов 
и фабрик. На этих встречах ребят аги-
тировали встать на трудовую вахту. Го-
ворили, что отцов и братьев старших 
у многих на фронт забрали, к некото-
рым уже похоронки приходят, что про-
изводство оголилось, нужна рабочая 
сила. «Помнится, тогда мы, мальчишки, 
к этому серьезно не относились, стоя-
ли улыбаясь. Мы даже представить не 
могли, что такие пацаны, как мы, не 
имеющие профессий, могут пригодить-
ся на заводах… Оказалось, могут. Нас 
быстро обучили мастера, на которых 

распространялась «бронь». Работал я 
на 625-м заводе, выпускал динамики и 
миноискатели. Завод находился рядом 
с домом на Войкова», - вспоминает ве-
теран.

Çàïèñûâàéòå åãî â ÍÊÂÄ
В 1944 году, когда Василию Митро-

фановичу только исполнилось 17 лет, 
его призвали в армию. 

«Брали и в таком возрасте. Помню, в 
комиссии сидели представители разных 
родов войск. И среди всех офицеров 
был один очень серьезный мужик. Он 
спросил меня: «Судим был?» А я отве-
чаю: мол, молодой, еще не успел. Тогда 
он спрашивает: «Был ли кто-то судим из 
родных?» «Таковых нет», - сказал я. «За-
писывайте его ко мне, в НКВД», - сказал 
этот офицер. Я расстроился. Мне же не 
сказали, что служить буду на границе. 
А милицию-то мы, пацаны, не любили. 
Поэтому, когда вышел из кабинета, то 
товарищам сказал, что иду в пехоту, как 
и они. О том, куда еду, узнал лишь на 
вокзале», - рассказывает Василий Ми-
трофанович.

Так спустя несколько суток наш ге-
рой пополнил 63-й пограничный отряд 
в Ленинске-на-Амуре, который входил 
в действующую армию Забайкальского 
фронта Хингано-Мукденского направ-
ления. А после учебки был зачислен в 
связисты. В обязанность новобранца 
входило обеспечивать связь между по-
гранотрядами и заставами. 

«Помню, писал брату, что в погра-
ничных войсках кормят хорошо. На что 
он мне отвечал: мол, посчастливилось 
тебе. Оказалось, что они там голодом 
сидели», - вспоминает ветеран.

Между тем обстановка на границе 
была сложная - на другом берегу Амура, 
в Маньчжурии стояла японская Кван-
тунская армия, хорошо вооруженная и 
готовая по первому приказу пойти в на-
ступление.

«У японцев с Гитлером была догово-
ренность – как только немцы одержи-
вают победу в битве под Сталинградом, 

они сразу идут в наступление с восточ-
ных границ, - рассказывает Василий 
Медведчиков. - Вражеская сторона ча-
сто старалась забросить своих шпионов 
в наш тыл. Вербовали и русских. Пыта-
лись разведать, насколько мы укрепле-
ны, какие рода войск стоят, чем оснаще-
ны. И скажу вам так: мы ловили всех. 
Кто-то может подумать, что я преувели-
чиваю - неужто подготовленный шпион 
не мог обойти нас? Не мог! Мы ставили 
растяжки. Обнаружить их было прак-
тически невозможно. И если недруг ее 
задевал, срабатывала сигнальная ра-
кета, и сразу в то место бежал отряд. 
С населением пограничной зоны ве-
лась работа – обо всех подозрительных 
гражданах приказано было сообщать 
незамедлительно, но при этом им реко-
мендовали ни во что не вмешиваться и 
настороженного вида не выдавать. Кро-
ме того, там находились ББС – бригады 
боевого содействия. Все были начеку».

Как встретили победный май, изве-
стие о том, что закончилась война? Ве-
теран вспоминает о том безудержном 
ликовании, которым он и его сослужив-
цы встретили эту новость. Они тогда 
и не догадывались, что для них война 
только началась…  

Ãíàëè ÿïîíöåâ îò íàøèõ ãðàíèö
Решение выдворять японскую армию 

на Дальнем Востоке было принято еще 
в ходе Ялтинской конференции. Тогда 
лидеры трех стран антигитлеровской 
коалиции – СССР, США и Великобри-
тании – отдельным документом обозна-
чили судьбу этого региона.

Однако о том, что ему и его сослу-
живцам придется участвовать в насту-
пательной операции, Василий Митро-
фанович мог только догадываться.

Пограничники несли наряды и на 
ближайшей железнодорожной станции. 
И вот после очередной пересменки вер-
нувшийся в расположение наряд сооб-
щил, что пришли эшелоны с танками. 
Зачем? Сначала солдаты думали, что 
для укрепления границы.

«Ведь если японцы не напали во вре-
мя войны, то теперь-то им и резона нет, 
- говорит Василий Митрофанович. -  По 
правде говоря, мы к их присутствию 
настолько привыкли, что не боясь ку-
пались в Амуре, а они на нас из бино-
клей смотрели. А солдаты, прибывшие с 
фронта, дивились этому».

За две недели до того наступления 
пришла секретная шифровка – войска 
привести в боевую готовность. А на 
каждой заставе в каждом подразделе-
нии создать и укомплектовать десант-
ные группы. И вот спустя две недели 
пришел приказ в ночь с 8 на 9 августа 
1945 года без объявления войны Япо-
нии форсировать реку Амур.

«Наши пограничные катера были 
малой вместимости, а у Амурской фло-
тилии были канонерские лодки, - рас-
сказывает ветеран. - Под покровом 
ночи мы отчалили от наших берегов. В 
августе на Амуре стоял густой туман. 
Мы двигались вверх по течению, чтобы 
потом на заглушенных двигателях вниз 
по течению подойти к берегу японцев. 
Наша группа была из одиннадцати че-
ловек. Командовал нами капитан Га-
нин, пожилой офицер. Двигались тихо. 
И метров через 50 от берега наткну-
лись на водное препятствие – речка, 
чтобы было понятно, шириной раза в 
три больше Киргизки. На карте она не 
обозначена, что странно, ведь работала 
разведка. Присмотрелись - лодки на той 
стороне стоят. Нам нужно перебраться. 
И тогда капитан Ганин сказал: «Ребята, 
здесь я не приказываю никому из вас. 
Кто умеет хорошо плавать, доброволь-
но переплывет и доставит сюда лодки». 
Сразу отличился у нас Димка Аниси-
мов. Он пловец хороший был. Его по-
том представили к награде. Перепра-
вились мы на этих лодках через речку. 
И стали вырисовываться сквозь туман 

силуэты японских казарм. Среди нас 
были два исполина, Терехин и Хороша-
вин – здоровые ребята по природе. Им 
заранее были даны гранаты. Капитан 
Ганин нам сказал: «Как только гранаты 
рванут, даем очередь!» Парни швырну-
ли гранаты. А у нас у каждого по два 
диска с семьюдесятью патронами, и мы 
как жахнули! Шум, рев. Японцы нас 
не ждали. Крик, визг. Опять летят гра-
наты, мы снова даем очередь. Сколько 
прошло времени, не могу сказать, Ганин 
дает команду прекратить огонь. Ти-
шина абсолютная. Мы час точно про-
сидели. А затем двинулись к казармам. 
Там мы первый раз увидели убитых… 
Нашему отряду повезло: мы без потерь 
вернулись обратно на свою заставу, а 
вот среди других были раненые и уби-
тые. Особенно досталось одной канлод-
ке Амурской флотилии, которая брала 
укрепление японцев под названием 
Гази. Их расстреляли прямой наводкой 
из крупнокалиберного оружия. Чтобы 
разбить это укрепление, полковник Ки-
блик связался с военным аэродромом, 
который стоял в Бабстово. Командир 
авиаполка дал команду, и все японские 
укрепления вдоль береговой линии 
снесли авиацией. Дня три горело, дым 
далеко было видно...»

Погибшим ребятам на погранзаста-
ве установили мемориальную доску с 
их фамилиями. А во время переклички 
правофланговый отвечал: «Погиб (на-
зывал фамилию). Погиб смертью храб-
рых».

Äåëà ìèðíûå
Домой Василий Митрофанович вер-

нулся 30 марта 1951 года, отслужив 
семь лет. Когда наш герой пришел от-
мечаться в военкомате, его спросили: 
«Как думаешь строить свою дальней-
шую жизнь?» На что он ответил: мол, 
работать надо.

«Там-то мне и рассказали, что ря-
дом с Томском идет большая стройка, 
где нужны рабочие руки, что там всему 
обучат, - вспоминает Василий Медвед-
чиков. - Я сначала не придал этому зна-
чение, но спустя некоторое время, когда 
встретил любимую подругу, женился и 
нужно было обзаводиться своим жи-
льем, всерьез задумался над тем, чтобы 
перебраться на «почтовый». В то время 
сюда автобусы не ходили, и добрать-
ся можно было разве что на попутках. 
Сначала получил прописку на улице 
Комсомольской, 14 – там жили одни 
мужики несемейные. А затем устроил-
ся здесь на РМЗ слесарем в инструмен-
тальный цех. Работа у меня была очень 
интересная. Позже получил свое жилье. 
В 1953 году родилась дочка».

41 год Василий Митрофанович про-
работал на ремонтно-механическом за-
воде СХК. На заслуженный отдых ушел 
только в 65-летнем возрасте. Началь-
ство отпускать не хотело. Он и сам при-
знается, что мог бы еще поработать, но 
супруга Ксения Александровна  настоя-
ла, сказав свое решительное: «Хватит, 
Вася! Отработали свое».

Наталья ДЕНИСОВА 

На сопках Маньчжурии 
ДОГОВОРИТЬСЯ О ВСТРЕЧЕ С НАШИМ ГЕРОЕМ БЫЛО И СЛОЖНО, И ДОГОВОРИТЬСЯ О ВСТРЕЧЕ С НАШИМ ГЕРОЕМ БЫЛО И СЛОЖНО, И 
ЛЕГКО ОДНОВРЕМЕННО. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ ЛЕГКО ОДНОВРЕМЕННО. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
МЕДВЕДЧИКОВ В СВОИ 88 ЛЕТ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. МЕДВЕДЧИКОВ В СВОИ 88 ЛЕТ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
«К СОЖАЛЕНИЮ, МУЖ НЕ МОЖЕТ ПОДОЙТИ К ТЕЛЕФОНУ, У НЕГО В ГОСТЯХ «К СОЖАЛЕНИЮ, МУЖ НЕ МОЖЕТ ПОДОЙТИ К ТЕЛЕФОНУ, У НЕГО В ГОСТЯХ 
ШКОЛЬНИКИ - ВРУЧАЮТ КНИГУ. ДОГОВОРИТЬСЯ О ВСТРЕЧЕ? ДАВАЙТЕ ШКОЛЬНИКИ - ВРУЧАЮТ КНИГУ. ДОГОВОРИТЬСЯ О ВСТРЕЧЕ? ДАВАЙТЕ 
ПОСМОТРИМ, ЧТО У НЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО НА ЗАВТРА. ТАК, УТРОМ ОН ПОСМОТРИМ, ЧТО У НЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО НА ЗАВТРА. ТАК, УТРОМ ОН 
ИДЕТ НА ВСТРЕЧУ С РЕБЯТАМИ В ШКОЛУ, ЗАТЕМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В ИДЕТ НА ВСТРЕЧУ С РЕБЯТАМИ В ШКОЛУ, ЗАТЕМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В 
МУЗЕЕ, А ПОСЛЕ ОБЕДА – В ПОЛИКЛИНИКЕ», - СООБЩИЛА МНЕ КСЕНИЯ МУЗЕЕ, А ПОСЛЕ ОБЕДА – В ПОЛИКЛИНИКЕ», - СООБЩИЛА МНЕ КСЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА, СУПРУГА ВЕТЕРАНА. НО НАМ ВСЕ ЖЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ АЛЕКСАНДРОВНА, СУПРУГА ВЕТЕРАНА. НО НАМ ВСЕ ЖЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ 
ОКОШКО В ПЛОТНОМ РАСПИСАНИИ ЕЕ МУЖА. ПРИ ВСТРЕЧЕ УДИВИЛАСЬ ОКОШКО В ПЛОТНОМ РАСПИСАНИИ ЕЕ МУЖА. ПРИ ВСТРЕЧЕ УДИВИЛАСЬ 
БОДРОСТИ, ЖИЗНЕЛЮБИЮ И КРЕПКОМУ РУКОПОЖАТИЮ ВАСИЛИЯ БОДРОСТИ, ЖИЗНЕЛЮБИЮ И КРЕПКОМУ РУКОПОЖАТИЮ ВАСИЛИЯ 
МИТРОФАНОВИЧА. МИТРОФАНОВИЧА. 
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Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

ПОМНИТЕ, С КАКИМ ВОЛНЕНИЕМ И С ПОМНИТЕ, С КАКИМ ВОЛНЕНИЕМ И С 
КАКОЙ ГОРДОСТЬЮ МЫ СЛЕДИЛИ ЗА КАКОЙ ГОРДОСТЬЮ МЫ СЛЕДИЛИ ЗА 
ВЫСТУПЛЕНИЯМИ СЕВЕРСКИХ ГИМНАСТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ СЕВЕРСКИХ ГИМНАСТОВ 
- АНТОНА ГОЛОЦУЦКОВА, КОНСТАНТИНА - АНТОНА ГОЛОЦУЦКОВА, КОНСТАНТИНА 
ПЛУЖНИКОВА, МАРГАРИТЫ АЛИЙЧУКПЛУЖНИКОВА, МАРГАРИТЫ АЛИЙЧУК
- НА ПЕКИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 2008 ГОДА? - НА ПЕКИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 2008 ГОДА? 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ГИМНАСТИКИ НАШУ СТРАНУ НА САМЫХ ГИМНАСТИКИ НАШУ СТРАНУ НА САМЫХ 
ПРЕСТИЖНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ПЛАНЕТЫ ПРЕСТИЖНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ПЛАНЕТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ СРАЗУ ТРИ СПОРТСМЕНА ПРЕДСТАВЛЯЛИ СРАЗУ ТРИ СПОРТСМЕНА 
ИЗ НАШЕГО НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА, ДА ЕЩЕ ИЗ НАШЕГО НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА, ДА ЕЩЕ 
НАСТОЛЬКО УСПЕШНО: ТОГДА В КОПИЛКУ НАСТОЛЬКО УСПЕШНО: ТОГДА В КОПИЛКУ 
СБОРНОЙ СТРАНЫ ДВОЕ СЕВЕРСКИХ СБОРНОЙ СТРАНЫ ДВОЕ СЕВЕРСКИХ 
ГИМНАСТОВ ПРИНЕСЛИ ОДНУ ЗОЛОТУЮ И ГИМНАСТОВ ПРИНЕСЛИ ОДНУ ЗОЛОТУЮ И 
ДВЕ БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ.ДВЕ БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ.

15 апреля на праздничный вечер, посвя-
щенный юбилею школы гимнастики име-
ни Рима Кузнецова и открытию традици-
онных соревнований «В краю кедровом», 
смог приехать только один из олимпийцев 
– заслуженный мастер спорта Констан-
тин Плужников, которой сейчас работает 
в Москве инструктором-методистом, за-
нимается тренерской работой в местной 
школе олимпийского резерва № 72 «Афи-
на». Работа и семейные обстоятельства 
не позволили прибыть в столь значимый 
день в Северск бронзовому призеру Олим-
пиады Антону Голоцуцкову и олимпий-
ской чемпионке Маргарите Алийчук. Они 
сегодня тоже жители столицы. Антон – со-
трудник Центра спортивной подготовки 
Минспорта, занимается формированием 
сборных команд и параллельно учится по 
президентской программе на госслужаще-

го, а Маргарита воспитывает двухлетнего 
сынишку, который, скорее всего, станет 
хоккеистом, как и его папа. До этого Рита 
училась в МГУ, а сейчас перевелась в Том-
ский госуниверситет на заочное отделение 
факультета госуправления. Учеба и до-
машние заботы отнимают много времени, 
и все же Маргарита не хочет прощаться 
со спортом, мечтает заняться тренерской 
работой.

- Мы всегда с особой теплотой вспоми-
наем о школе гимнастики, ее преподавате-
лях, тех, кто вывел нашу дочь в большой 
спорт, - говорит мама чемпионки Флера 
Якупова. – И, несмотря на то, что было по-
трачено столько сил и нервов, проведено 
столько бессонных ночей в переживаниях 
за Риту, с школой гимнастики связана луч-
шая часть нашей жизни. Мы все вместе - и 
семья, и тренеры, и дочь - выдержали это 
испытание, и посмотрите, какой результат 
получился!

Залогом нынешних олимпийских по-
бед, по мнению многих специалистов, ста-
ла кропотливая организационная работа 
первого директора школы Рима Георгие-
вича Кузнецова. Именно он смог собрать 
со всего Советского Союза в Томске-7 
лучшие тренерские кадры, обеспечить их 
жильем, именно при нем в городских шко-
лах появились первые спортивные клас-
сы гимнастов и зародилась спартакиада 
школьников, которой тогда еще нигде в 
СССР не проводилось. Новатор Кузне-
цов был и отличным тренером. Отделение 
гимнастики под его руководством откры-
лось при спортклубе «Янтарь» в 1965 году, 
а уже через какие-то пять лет гимнасты 
Томска-7 заняли второе место на первен-
стве страны, после чего и была создана 
отдельная школа олимпийского резерва, 
которую возглавил Рим Георгиевич.

- Откровенно говоря, мы никогда не 
стремились вырастить именно олимпий-
ских чемпионов, главное было - воспи-
тать здоровое поколение ребят и девчат, 
честных и дисциплинированных граждан 
страны, - признается бывший директор 
СДЮСШОР гимнастики Валерий Павло-
вич Лазовский. – Не всем было дано стать 
хорошими гимнастами, но многие наши 

воспитанники потом добивались успеха и 
в других видах спорта. 

Всего за 45 лет работы школы гимна-
стики было подготовлено 129 мастеров 
спорта, девять мастеров спорта междуна-
родного класса, три заслуженных мастера 
спорта и восемь наставников получили 
высокое звание заслуженного тренера. В 
тот вечер со сцены звучали слова благо-
дарности как нынешним преподавателям 
школы, так и ветеранам, вложившим не-
мало своих сил, нервов и здоровья в вос-
питание будущих чемпионов.

Сегодня СДЮСШОР гимнастики име-
ни Рима Кузнецова - это 535 воспитан-
ников, занимающихся в трех отделениях: 
спортивной гимнастики, художественной 
гимнастики и танцевального спорта; это 
29 тренеров-преподавателей, 80 процен-
тов которых имеют первую и высшую ка-
тегорию; это новые звезды, такие как член 
сборной России по художественной гим-
настике, мастер спорта международного 
класса Кристина Дынина, призеры между-
народных и всероссийских соревнований 
Диана Кащеева и Злата Брушевич, кандида-
ты в мастера спорта по спортивной гимна-
стике Юлия Башурова и Павел Кислицын.

Поздравить воспитанников, тренеров 
школы и ветеранов с юбилеем, а также 
открыть очередные Всероссийские сорев-
нования «В краю кедровом» в тот вечер 
пришли мэр Григорий Шамин, начальник 
областного департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
Максим Максимов, представители Думы и 
администрации ЗАТО Северск, а украше-
нием праздника стали яркие выступления 
учащихся СДЮСШОР гимнастики и твор-
ческих коллективов города.

А затем в течение нескольких дней 
шла упорная борьба на ковре и гимнасти-
ческих снарядах школы. В состязаниях 
приняли участие спортсмены из девяти 
городов: Бийска, Кемерова, Красноярска, 
Новосибирска, Рубцовска, Северска, Ом-
ска, Томска, Юрги.

- Всероссийские соревнования «В краю 
кедровом» мы проводим с 1993 года: из 
обычной матчевой встречи они выросли в 
престижный мастерский турнир, который 

стал визитной карточкой нашего города, 
- говорит директор СДЮСШОР гимна-
стики имени Р. Кузнецова Галина Теслык. 
– Они позволяют спортсменам получить 
необходимый соревновательный опыт, за-
работать очередное спортивное звание, а 
тренерам и судьям повысить свою квали-
фикацию. Надеемся, что с открытием но-
вого многофункционального спортивного 
комплекса в Северск вернется и еще один 
значимый турнир - Всероссийские сорев-
нования по художественной гимнастике 
памяти Марии Октябрьской, который се-
годня проводится в Томске.

Что касается результатов прошедших в 
нашем городе состязаний, воспитанники 
северской школы гимнастики завоевали 
сразу несколько наград в многоборье. По 
программе первого разряда среди юно-
шей победителем стал Павел Кислицын, 
Савелий Дашков занял второе место. У 
девушек по программе мастеров спорта 
серебряная медаль у Юлии Башуровой, 
по программе кандидатов в мастера - 
«золото» у Дарьи Быковой. А в состязани-
ях перворазрядниц весь пьедестал почета 
получился северским: первое место у Да-
рьи Дычек, второе – у Александры Кари-
чевой, третье – у Татьяны Деевой.

ФОТО АВТОРА

Победу 
посвятили 
тренеру

С 17 по 19 апреля в спортзалах школы 
№ 84, с/к «Дельфин» и «Молодость» про-
шел традиционный открытый турнир 
ЗАТО Северск по баскетболу среди де-
вушек памяти Т.А. Слепцовой. Тамара 
Александровна в 60-70-х годах работала 
тренером в ДЮСШ «Юность». Увы, по-
сле тяжелой болезни талантливый педагог 
ушла из жизни. Но о первом своем настав-
нике в спорте до сих пор вспоминают с те-
плотой ее воспитанницы. Одна из ее уче-
ниц Лариса Воробьева, ныне сама тренер 
по баскетболу СДЮСШОР имени Л. Его-
ровой, девять лет назад решила посвятить 
Тамаре Александровне открытый турнир. 
Идею поддержали и в администрации 
школы, и в администрации города.

В нынешнем турнире приняли уча-
стие пять команд: помимо сборной 
СДЮСШОР имени Л. Егоровой, баскет-
болистки п. Зонального, томских школ 
№№ 16, 34 и СДЮСШОР № 6.

Основным конкурентом северчан был 
коллектив шестой спортшколы, очень 
сплоченный и физически прекрасно под-
готовленный. Именно встреча с ним ока-
залась самой упорной на турнире для 
северских баскетболисток. Тем не менее  
наши девушки выиграли с перевесом в 
семь очков (34:27) и стали победителями 
соревнований. Их соперницы заняли вто-
рое место, а команда п. Зональный - тре-
тье.

Лучшим игроком в команде СДЮС-
ШОР имени Л. Егоровой была признана 
Екатерина Нестерова. А приз лучшего 
игрока всего турнира тоже достался север-
чанке – Снежанне Суворовой.

- Конечно, главная ценность таких со-
стязаний - игровая практика для девочек, 
- говорит Лариса Ильинична. - Ведь толь-
ко в противостоянии с соперником игро-
ки начинают лучше думать и развиваться 
физически. Кстати, это не первая значи-
мая победа моих подопечных в нынешнем 
году. В конце марта они выиграли первен-
ство области - впервые за последние де-
вять лет.

В следующем году на десятый юбилей-
ный турнир памяти любимого тренера 
организаторы намерены пригласить еще 
больше команд, и, конечно, они рады бу-
дут видеть тех, с кем когда-то работала 
Тамара Александровна или кто у нее вос-
питывался. 

ФОТО АВТОРА

На стадион как на праздник
Раньше стадион «Янтарь» начинал полноценно работать к майским праздникам. И то 

его футбольное поле к этому времени оставалось влажным. Кое-где даже могли стоять 
лужи. А нынче уже 10 апреля на «Янтаре» начались тренировки детских спортивных 
школ. Например, в среду, 22 апреля, здесь проходили занятия юных футболистов, легко-
атлетов, конькобежцев, кроме того, школа «Лидер» проводила репетицию спортивного 
праздника в честь предстоящего Дня города. 

- К нам на беговые дорожки приходят заниматься и борцы, и боксеры, которые не от-
носятся к нашей спортивной школе, и просто любители бега – мы пускаем всех, - говорит 
директор СДЮСШОР «Лидер» Вадим Ольховиков. - В последнее время звучала необо-
снованная критика, что на стадионе лужи, все запущено. Я приглашаю всех на «Янтарь», 
чтобы убедиться в обратном собственными глазами. Хоть сейчас стадион готов принять 
соревнования самого высокого уровня.

Неподалеку на искусственном газоне известный северский футболист, экс-игрок 
«Томи» и бывший наставник сборной Северска «Янтарь», а ныне тренер-преподаватель 
отделения футбола школы «Лидер» Олег Потехин занимался с мальчишками. Ребята от-
рабатывали удары на точность и учились отбивать мяч головой.

- Честно говоря, я переживал, как поведет себя дренаж поля после такой снежной 
зимы, но он замечательно справился, - говорит Олег Геннадьевич. - И заниматься на та-
ком сухом ровном газоне - одно удовольствие, для пацанов это просто праздник. Боль-
шое спасибо фирме «АльфаСпортСтрой», которая проводила реконструкцию стадиона, 
и, конечно, городской администрации за этот прекрасный подарок детям.

ФОТО АВТОРА

45 – в школе звездочки опять!
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ» В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ» 
БЫЛ ОПУБЛИКОВАН МАТЕРИАЛ О БЫЛ ОПУБЛИКОВАН МАТЕРИАЛ О 
ВСТРЕЧЕ СЕВЕРСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ВСТРЕЧЕ СЕВЕРСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЕМ СВЕТОВЦОМ. ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЕМ СВЕТОВЦОМ. 
ОН РАССКАЗАЛ О СОБИРАЕМОСТИ ВЗНОСОВ ОН РАССКАЗАЛ О СОБИРАЕМОСТИ ВЗНОСОВ 
НА КАПРЕМОНТ В СЕВЕРСКЕ. ССЫЛАЯСЬ НА НА КАПРЕМОНТ В СЕВЕРСКЕ. ССЫЛАЯСЬ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ОБЪЯСНИЛ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЧЕМУ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОБЯЗАНЫ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОБЯЗАНЫ 
УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ. СООБЩИЛ О ТОМ, УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ. СООБЩИЛ О ТОМ, 
ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД НАЧНЕТ ВЕСТИ ПРЕТЕНЗИОННУЮ ФОНД НАЧНЕТ ВЕСТИ ПРЕТЕНЗИОННУЮ 
РАБОТУ С ДОЛЖНИКАМИ. ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ С ДОЛЖНИКАМИ. ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВТОРУЮ ЧАСТЬ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВТОРУЮ ЧАСТЬ 
ОТЧЕТА ОБ ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ. ОТЧЕТА ОБ ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ. 

Áîëüøå âçíîñîâ, 
áîëüøå ðåìîíòîâ

Сергей Световец обратил внимание на 
прямую зависимость уровня платежей на 
капремонт и количества многоквартир-
ных домов, включенных в краткосроч-
ный план капремонта на предстоящий 
год. И если бы платежная дисциплина у 
собственников, в данном случае север-
ских, была бы лучше, то на нынешний год 
в краткосрочный план было бы включено 
не двадцать северских многоквартирни-
ков, а, допустим, двадцать два, а может 
быть, и тридцать. 

Конечно, органы власти и структуры, 
курирующие весь этот процесс, могли бы 
пойти чисто арифметическим путем – 
планировать объем капитальных работ в 
муниципальном образовании от расчет-
ной, то есть начисляемой суммы взносов. 
Но в этом случае при плохой платежной 
дисциплине неминуемо возникнет дефи-
цит средств и придется брать кредиты на 
капремонт домов, сроки которого, как 
мы уже говорили, нельзя передвинуть на 
следующий год. И собственникам допол-
нительно придется платить проценты. А 
сегодня они немаленькие. Причем в каж-
дой конкретной ситуации банк изучает 
платежную дисциплину собственников 
дома, и если она слабая, то свои риски за-
кладывает в увеличение процентов. 

Поэтому лучше не создавать подоб-
ных финансовых сложностей и  вовремя 
уплачивать взносы на капремонт. Для 
собственников - это не только законная 
обязанность, но и действительно житей-
ская необходимость. 

«Для того чтобы получить эту услугу, 
нужно собрать необходимую сумму», - 
сказал гендиректор регионального фон-
да. И пояснил, почему законодательно 
был определен именно такой порядок. 
Потому что одномоментно заплатить 
большие суммы за выполненный тот 
или иной вид капремонта у большинства 
граждан просто не будет возможности. 
Это, наверное, под силу лишь собствен-
никам отдельных многоквартирных до-
мов, а их в региональных программах 
очень немного. 

Åñëè äîëæíèê íå ðåàãèðóåò…
Журналисты поинтересовались: как 

конкретно будет вестись претензионная 
работа? Прежде чем ответить на этот во-
прос, гендиректор регионального фонда 
напомнил о том, что главная задача его 
нынешней встречи с журналистами – не 
напугать должников штрафными санк-
циями, а убедить их в том, что взносы 
уплачивать необходимо. Другого способа 
решить эту большую проблему с капре-
монтом многоквартирников на сегод-
няшний день просто не существует. Ни-
кто не предложил другую систему.  

А если говорить об этапах претензи-
онной работы, то они традиционные. 
Как заметил Сергей Световец, когда ре-
гиональный фонд стал выставлять пла-
тежные документы, у него в силу объек-
тивных причин не была сформирована 
полная база данных по собственникам 
многоквартирных домов. В Северске с 
помощью городской администрации эту 
проблему ему удалось решить. И сейчас 
он в первую очередь начнет выставлять 
штрафные санкции тем собственникам, 
физическим и юридическим лицам, име-
ющим задолженность более трех месяцев, 
которые от него получили квитанции за 
октябрь прошлого года и последующие 

месяцы. К тем, кто их стал получать с 
марта, он штрафных санкций применять 
не будет – предоставит им возможность 
погасить задолженность, образовавшую-
ся за предыдущие месяцы.  

В фонде есть хороший программный 
продукт, который позволяет в автомати-
ческом режиме начислять штрафы, пени, 
неустойки. И вся эта информация сразу 
же будет направляться в «Почту России», 
которая сегодня занимается печатью и 
доставкой квитанций. 

Должник получит две квитанции – по 
текущим платежам, и отдельную - с на-
числением штрафных санкций. Если тот 
никоим образом не реагирует, то через 
месяц-полтора, максимум – через два, 
фонд направит требование о погаше-
нии образовавшейся задолженности с 
учетом штрафных санкций. Отправит 
он это письмо, конечно же, заказным 
способом с уведомлением. И если соб-
ственник не исполнит это требование, 
то фонд подготовит исковое требование 
в судебную инстанцию с просьбой пону-
дить должника к погашению образовав-
шейся задолженности. Суд также может 
удовлетворить просьбу регионального 
фонда, как исковой стороны, возло-
жить на виновную сторону судебные из-
держки. После этого в действие вступят 
приставы-исполнители, которые испол-
нят требование суда. 

То есть порядок этот абсолютно закон-
ный, ничего нового в нем нет. Впрочем, 
как заметил гендиректор регионального 
фонда, ожидается ужесточение штраф-
ных санкций за неоплату жилищно-
коммунальных услуг. Такие предложения 
поступили в Госдуму. В целом они полу-
чили одобрение, и сейчас идут процедур-
ные моменты по принятию соответству-
ющих поправок в законодательство. 

Кроме того, в органах власти Томской 
области сейчас обсуждается вопрос о том, 
чтобы в перечень критериев очередности 
ремонта домов, помимо учета их тех-
нического состояния, ввести критерий, 
учитывающий платежную дисциплину 
собственников многоквартирного дома. 
Сегодня такой критерий работает только 
при принятии решения о выделении или 
отказе в предоставлении государствен-
ной поддержки. Если у собственников 
дома имеется задолженность более деся-
ти процентов, они ее не получат. 

«Логика в этом действительно есть, 
- заметил Сергей Владимирович. - Если 
собственники дома уплачивают взносы, 
то, значит, люди заинтересованы в по-
лучении необходимого капитального 
ремонта, и они поднимаются вверх по 
очереди. А если собственники этого не 
делают, почему мы должны включать их 
дом в краткосрочный план капремон-
та? Ведь понятно, что эти работы будут 
проводиться за счет средств других соб-
ственников многоквартирных домов, до-
бросовестных. Наверное, это несправед-
ливо, неправильно. И я думаю, что такой 
критерий, учитывающий платежную дис-
циплину, имеет право на существование 
и может быть принят. И он уже будет 
влиять на то, как дом быстро попадет в 
план капремонта». 

Îáùèé èëè ñïåöèàëüíûé ñ÷åò?
Собственники многоквартирника мо-

гут в любой момент принять решение и 
перейти с общего счета на специальный 
счет и наоборот - со специального счета 
на общий. На какие моменты они долж-
ны обращать внимание, выбирая тот 
или иной способ формирования своих 
фондов капремонта? Как пояснил Сер-
гей Световец, им следует прежде всего 
учитывать, смогут ли они самостоятель-
но накопить необходимые средства ко 
времени проведения в их доме работ ка-
питального характера. Если смогут, то 
выбор специального счета будет вполне 
оправдан. Это, например, под силу соб-
ственникам новых или относительно 
новых домов, сроки ремонтов которых 
подойдут еще не скоро. Если не смогут, 
то сегодня лучше копить свои взносы 
на общем счете, который еще называют 
«котловым». Потому что недостающие 
средства региональный оператор имеет 
право занять у собственников другого 
дома, расположенного на территории 
этого же муниципального образования. 

Как заметил Сергей Световец, некото-
рые политики и другие лица предлагают 
внести соответствующие изменения в 
законодательство и формировать фон-
ды капремонта собственников только 
на специальном счете. Он считает, что к 
этому вопросу нужно подходить очень 
серьезно, взвешенно, прорабатывая в 
том числе финансовые механизмы. Ведь 
спецсчет, с одной стороны, подразуме-
вает активность самих собственников, 
с другой стороны, как уже говорилось, 
- наличие достаточных средств для про-
ведения капремонта. 

Гендиректор регионального фонда 
привел такой пример. Собственникам 
пятиэтажки, в которой четыре подъезда, 
для капитального ремонта крыши нужно 
собрать необходимую сумму – 1-1,5 мил-
лиона рублей, а может, и 2 миллиона в 
зависимости от сложности работ. Самый 
оптимистический расчет показывает, что 
они накопят эти деньги по истечении 
пяти-семи лет. И это речь идет только об 
одном виде капитального ремонта в доме. 
Вообще собственникам многоквартирни-
ков, которые «подошли к необходимости 
получения капитального ремонта», такая 
задача не под силу. Они, как и все осталь-
ные, только сейчас начали накапливать 
средства, а ремонты, требующие больших 
денег, предстоит выполнить в их домах 
уже в скором времени.   

Êàê äåíüãè ðàáîòàþò
Если для капремонта одного дома 

деньги будут заняты у собственников 
другого дома, то последним будет воз-
вращена такая же сумма, когда наступит 
срок проведения того или иного вида 
капитального ремонта в их доме? Сергей 
Световец пояснил, что здесь учитывается 
временной промежуток, допустим, год, 
за который была накоплена сумма соб-
ственниками одного дома и использована 
для ремонта другого дома. В свою очередь 
собственники этого другого дома вернут 
сумму, которую они накопили в своем 
фонде капремонта за такой же проме-
жуток времени, допустим, в следующем 

году. И не факт, что это будет точно та-
кая же сумма. Ведь размер минимального 
взноса – цифра не статичная. Она может 
меняться – например, в сторону увели-
чения при инфляции. А дальше эти два 
дома, продолжая постепенно накапли-
вать средства, подходят к проведению 
следующего вида капремонта.

Восемьдесят процентов взносов, по-
ступающих на общий счет регионального 
оператора, будут постоянно находиться 
в обороте – направляться на капремонт 
домов. Остальные двадцать процентов, 
так называемая «подушка безопасности», 
- это резервные средства. Журналисты 
поинтересовались: для чего областные 
законодатели ее предусмотрели? 

Именно для того, чтобы была возмож-
ность вернуть средства собственникам 
домов, которые примут решение с обще-
го счета перейти на специальный счет 
(такие прецеденты, когда собственники 
дома приняли такое решение, уже есть). 
И сделано это будет, как и предписывает 
Жилищный кодекс, через два года после 
принятия такого решения. Сколько у них 
к этому времени накопится средств на об-
щем счете, столько региональный опера-
тор им и перечислит на специальный счет. 

Как сообщил Сергей Световец, ре-
зервные средства планируется размещать 
в банке под большие проценты (сегодня 
на все поступающие взносы начисляет-
ся 5,5 процента). Попечительский совет 
регионального фонда одобрил внесение 
соответствующих изменений в его устав, 
и сейчас новая редакция устава проходит 
процедуру регистрации в Минюсте. Все 
эти дополнительные, назовем их - депо-
зитные проценты, поступая на общий 
счет регионального оператора, разуме-
ется, тоже будут направляться только на 
цели капитального ремонта многоквар-
тирных домов. 

Кстати, региональный фонд монито-
рит ситуацию по специальным счетам – 
особенно тем, где собственники поручи-
ли открыть такой счет ему. И проценты 
годового начисления по   специальным 
счетам на поступающие взносы соб-
ственников не превышают 2,5 процента. 

Заканчивая разговор, гендиректор ре-
гионального фонда напомнил о том, что 
сохранность средств, находящихся на об-
щем и специальных счетах регионально-
го оператора, гарантирована бюджетом 
Томской области, который несет субси-
диарную ответственность по всем обя-
зательствам регионального оператора. 
Такая гарантия закреплена в Жилищном 
кодексе Российской Федерации.

Åñòü âîïðîñû - îáðàùàéòåñü
Последний вопрос касался возможно-

сти северчан связаться с сотрудниками 
регионального фонда капремонта Том-
ской области. Его руководитель напом-
нил о том, что фонд находится по адресу: 
634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 
7. В операционном отделе (кабинет 112) 
специалисты ведут прием граждан, кото-
рые приезжают в фонд по различным во-
просам, касающимся темы капитального 
ремонта. 

Недавно в региональном фонде уста-
новили мини-АТС, и телефон там стал 
многоканальным. Дозвониться до его 
сотрудников стало проще. Обратиться к 
ним можно по телефонам «горячей ли-
нии»: (3822) 903-978, 903-976. 

Помимо этого, у фонда заключен дого-
вор со специалистом, который работает 
непосредственно в Северске (ул. Калини-
на, 39, кабинет № 109, телефон 78-00-54) . 
Можно к нему обратиться за консульта-
цией. Там же ведется и прием документов 
для уточнения сведений о собственнике, 
помещении, которое ему принадлежит. 

Также получить необходимую инфор-
мацию можно на сайте регионального 
оператора (kaprem.tomsk.ru), интерфейс 
которого недавно модернизировался и 
стал намного удобней в пользовании.

Александр ЯКОВЛЕВ

Закон исполнять обязаны. 
Часть вторая

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
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МНОГИЕ ИЗ НАС С УЖАСОМ ДУМАЮТ О ТОМ, СКОЛЬКО МНОГИЕ ИЗ НАС С УЖАСОМ ДУМАЮТ О ТОМ, СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ, СИЛ И НЕРВОВ ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ НА ТО, ВРЕМЕНИ, СИЛ И НЕРВОВ ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ НА ТО, 
ЧТОБЫ ОТМЫТЬ КВАРТИРУ ИЛИ ОФИС ПОСЛЕ РЕМОНТА. ЧТОБЫ ОТМЫТЬ КВАРТИРУ ИЛИ ОФИС ПОСЛЕ РЕМОНТА. 
А ЗАЧЕМ НАПРЯГАТЬСЯ, КОГДА ЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ, А ЗАЧЕМ НАПРЯГАТЬСЯ, КОГДА ЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
КОТОРЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОТОРЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ СДЕЛАЮТ ЗА ВАС ВСЕ БЫСТРО И И ОБОРУДОВАНИЯ СДЕЛАЮТ ЗА ВАС ВСЕ БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО? УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ В СЕВЕРСКЕ СУЩЕСТВУЕТ КАЧЕСТВЕННО? УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ В СЕВЕРСКЕ СУЩЕСТВУЕТ 
СЛУЖБА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ, УСЛУГАМИ СЛУЖБА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ, УСЛУГАМИ 
КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ КАК ОБЫЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ, КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ КАК ОБЫЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
ТАК И ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ СЕВЕРСКА И ТАК И ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ СЕВЕРСКА И 
ТОМСКА. УБОРКА КВАРТИР И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТОМСКА. УБОРКА КВАРТИР И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМ ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕМОНТНЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ, МЫТЬЕ ОКОН И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ДАЖЕ УСЛУГИ РАБОТ, МЫТЬЕ ОКОН И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ДАЖЕ УСЛУГИ 
ДВОРНИКА, САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА.ДВОРНИКА, САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА.

- Я сама очень люблю наводить чистоту и порядок, - при-
знается руководитель Службы Татьяна Лунева. - И когда
пять лет назад меня, бухгалтера, сократили на работе,
я решила открыть свое дело в той сфере, которая мне 
наиболее интересна.

Чтобы набраться опыта, Татьяна попросилась со-
вершенно бесплатно поработать вместе с сотрудница-
ми томской клининговой компании, которые отмывали 
спорткомплекс «Дельфин» после капремонта.

- Мне выделили лестничный марш, - вспоминает девуш-
ка. - У меня было только ведро, губка и обычный порошок, а 
у сотрудниц компании – специальные скребочки, оборудо-
вание и профессиональные чистящие средства. Разумеется, 
они гораздо раньше закончили свою работу. Я их потом пы-
талась расспросить, чем они моют-чистят, но они молчали, 
как партизаны, – коммерческая тайна. Спасибо Интернету 
– всю информацию о средствах профессиональной уборки, 
которые использовали томичи, я почерпнула оттуда.

Открыть свое предприятие Татьяне помогло Агент-
ство развития предпринимательства ЗАТО Северск. Его 
директор Олег Бояринов, сотрудники Татьяна Солодко-
ва, Ирина Стрельникова и сегодня консультируют Татья-
ну Луневу и ее заместителя Наталью Глинкину, помогая 
им в развитии бизнеса. На субсидию Центра занятости 
предприниматель купила пылеводосос, который исполь-
зуется так же, как промышленный пылесос, бесконтакт-
ную мойку для мытья фасадов, специальные тележки и 
ведра для уборки помещений и другое оборудование.

Первыми сотрудницами Службы стали подруги Та-
тьяны. А одним из первых крупных клиентов - бизнес-
инкубатор, где требовалась уборка после ремонта. Затем 
были школа №  78, школа гимнастики, торговый центр 
«Мармелайт», деловой центр «Томск» и др.

- Качество нашей работы настолько понравилось руко-
водству предприятий и учреждений, что некоторые из них 
заключили с нами договор на абонентское обслуживание, 
- продолжает Татьяна Лунева. - Такая же ситуация и по 
физлицам. Люди нас часто приглашают отмыть квартиры 

после ремонта, а затем становятся нашими постоянными 
клиентами – просят провести уборку раз в одну-две неде-
ли, помыть окна, посуду, загрузить стиральную машинку, 
погладить белье. Обращаются к нам и пожилые люди, кому 
сложно выполнять домашнюю работу, и мамы, у которых 
много времени занимает уход за маленькими детьми. Со 
многими клиентами мы уже стали друзьями.

Благодаря сарафанному радио о Службе профессио-
нальной уборки узнали и в Томске. Зимой, например, 
сотрудницы клининговой компании отмывали постро-
енные в районе Академгородка коттеджи. Услугами се-
верского предприятия воспользовались и представители 
иностранной компании, имеющей свое представитель-
ство в Томске. На абонентском обслуживании у Служ-
бы находятся как офисы, так и жилые помещения этого 
представительства. Его сотрудники - люди радушные, но 
очень требовательные к чистоте и своему внешнему виду, 

имеющие особый менталитет: доверить кому-то уборку 
в своем доме, стирку своего белья для них равносильно 
тому, чтобы пустить человека себе в душу.

Всего на абонентском обслуживании клининговой 
компании сегодня находится 50 физических и 12 юриди-
ческих лиц. Причем некоторые предприятия и организа-
ции уже не интересует просто уборка помещений, они 
хотят передать свои здания на техническое обслужива-
ние в одни руки. И Служба профессиональной уборки 
идет навстречу таким пожеланиям, предлагая услуги не 
только дворника, но и лицензированных электриков и 
сантехников. А для домохозяек, кому срочно нужно по-
весить полку, отрегулировать дверку шкафа, вбить гвоздь 
под картину и т.д., есть услуга «мужские руки на час».

Компания не стоит на месте, постоянно развивается, 
предлагает новые виды услуг. Год назад сотрудницы Служ-
бы освоили химическую чистку ковров и мягкой мебели 
на дому. Для химчистки используется специальное про-
фессиональное оборудование, а не обычные моющие пы-
лесосы. Чистящие средства подбираются с учетом того, 
есть ли дома аллергики и домашние животные. Вообще 
сотрудницы клининговой компании с интересом следят 
за новинками в области бытовой химии, участвуют в обу-
чающих семинарах, которые проводит фирма, поставляю-
щая предприятию профессиональные моющие средства.

В Службе профессиональной уборки сегодня работа-
ют 20 человек. Текучки кадров нет. Мало того, многие же-
лают трудоустроиться на предприятии, включая школь-
ников и студентов, которые хотят подработать в период 
каникул. 

- Зарплата у нас достойная – люди довольны. И мы бы с 
радостью приняли и обучили новых сотрудников, создали 
дополнительные рабочие места в городе, - говорит Татьяна 
Лунева. - Но возможно это будет только тогда, когда у на-
шей Службы появятся новые крупные клиенты. Поэтому 
предлагаем муниципальным и государственным учрежде-
ниям: больницам, детским садам, школам, а также пред-
приятиям различных форм собственности - стать нашими 
постоянными партнерами и верными друзьями.

Контактные телефоны
ООО «Служба профессиональной уборки»: 

8 (3822) 94-17-60, 8-952-899-21-07, 8-960-976-55-51
Сергей НОВОКШОНОВ

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Чисто там, где мы моем
Службе профессиональной уборки - 5 лет
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

В пятницу работает выездная приемная

руководителя УФНС по Томской области!

24 и 25 апреля во всех налоговых органах Том-
ской области, в том числе и налоговой инспекции 
Северска, пройдут дни открытых дверей. В пят-
ницу специалисты налоговой службы будут рабо-
тать с 9 до 20 часов, в субботу – с 10 до 15 часов.

Сотрудники инспекции помогут гражданам, 
продавшим имущество в 2014 году или получив-
шим иные доходы, с которых не был удержан на-
лог, заполнить декларации по налогу на доходы 
физлиц, ответят на вопросы о налоговом законо-
дательстве, расскажут об электронных сервисах 
ФНС России и подключат желающих к Личному 
кабинету налогоплательщика для физических лиц.

У граждан, обязанных отчитаться о своих до-
ходах за 2014 год, остается совсем мало времени 
до конца срока подачи декларации – 30 апреля. 

Адресной рассылки информационных писем 
с напоминанием о представлении декларации 
больше не будет, узнать о наличии у налогопла-
тельщика обязанности по предоставлению на-
логовой декларации можно на сайте ФНС Рос-
сии в разделе «Электронные сервисы» в сервисе 
«Узнайте, должны ли Вы представить налоговую 
декларацию».

На сегодняшний день декларации представи-
ли около 30 процентов жителей Северска, про-
давших в прошлом году недвижимость, транс-
портные средства, земельные участки, получив-
ших доходы от сдачи имущества в аренду, реали-
зации ценных бумаг, от выигрышей и призов.

Обращаем внимание, что тем налогоплатель-
щикам, кто подает декларации только для полу-
чения налогового вычета, можно не торопиться, 
т.к. они имеют право подать документы в течение 
всего года!

ВНИМАНИЕ! 24 апреля в здании администра-
ции ЗАТО Северск по адресу: пр. Коммунисти-
ческий, 51, 1-й этаж, кабинет № 117, работает 
выездная приемная руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Томской об-
ласти. 

На вопросы, касающиеся налогового законо-
дательства, ответит заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Томской области Самоделова Лариса Юрьевна.

Время приема: с 15.00 до 16.00.  Записаться 

на прием можно в рабочие дни

с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45

по телефону (3823) 90-89-03.

В часы работы выездной приемной вопросы 

можно задать по телефону (3823) 77-38-20.

28 АПРЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗА-28 АПРЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ТРУДА ОБЪЯВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫМ ЦИЯ ТРУДА ОБЪЯВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ ОХРАНЫ ТРУДА, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ДНЕМ ОХРАНЫ ТРУДА, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ВНИМАНИЕ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К 
МАСШТАБНЫМ ПРОБЛЕМАМ В ЭТОЙ СФЕРЕ, МАСШТАБНЫМ ПРОБЛЕМАМ В ЭТОЙ СФЕРЕ, 
ВЕДЬ ЕЖЕГОДНО В МИРЕ ПОГИБАЕТ ОТ ПРО-ВЕДЬ ЕЖЕГОДНО В МИРЕ ПОГИБАЕТ ОТ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА БОЛЕЕ ИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА БОЛЕЕ 
2 МЛН ЧЕЛОВЕК. В 2015 ГОДУ ДЕВИЗОМ ЭТО-2 МЛН ЧЕЛОВЕК. В 2015 ГОДУ ДЕВИЗОМ ЭТО-
ГО ДНЯ СТАЛ ПРИЗЫВ - «ПОВЫСИМ КУЛЬТУ-ГО ДНЯ СТАЛ ПРИЗЫВ - «ПОВЫСИМ КУЛЬТУ-
РУ ПРОФИЛАКТИКИ В ОХРАНЕ ТРУДА».РУ ПРОФИЛАКТИКИ В ОХРАНЕ ТРУДА».

В нашем регионе надзорно-контрольные 
мероприятия по охране труда осуществля-
ет Государственная инспекция труда по 
Томской области. Любые проверки, касаю-
щиеся данной сферы, производятся соглас-
но плану, который Госинспекция утверж-
дает и согласовывает ежегодно с областной 
прокуратурой. Ознакомиться с этим пла-
ном могут все желающие на официальных 
сайтах данных контролирующих органов.

Алгоритм проведения плановых про-
верок озвучил на семинаре по охране тру-
да, прошедшем вчера на базе СТИ НИЯУ 
МИФИ, Виктор Носик, главный государ-
ственный инспектор труда в Томской об-
ласти. Отметим, что семинар был иници-
ирован  и  организован администрацией 
ЗАТО Северск.

Итак, первое, на что обращает внима-
ние инспектор, это наличие обращений и 
жалоб по нарушению трудового законо-
дательства и его охране. Другим не менее 
важным обстоятельством для включения 
того или иного предприятия в план про-
верки является наличие задолженности 
по выплатам заработной платы. Также 
поводом для проверок обязательно по-
служат несчастные случаи на производ-
стве. Еще одним основанием будет пору-
чение Правительства РФ, которое может 
потребовать проверку тех или иных от-
раслей народного хозяйства.

Как правило, план проверок на пред-
шествующий год формируется в сентябре 
текущего. Ежегодно в Томской области 
согласно плановым проверкам инспекто-

ры посещают 10-15 процентов всех пред-
приятий на ее территории.

В преддверии Международного дня охра-
ны труда на всех предприятиях Томской об-
ласти прошли разного рода мероприятия, 
посвященные этой дате. В Северске был 
объявлен конкурс по охране труда между го-
родскими организациями. Награждение по-
бедителей состоялось как раз на обучающем 
семинаре, организованном администрацией 
ЗАТО Северск для специалистов данного 
направления. Дипломы победителям и бла-
годарности участникам вручала заместитель 
главы администрации ЗАТО Северск по эко-
номике и финансам Людмила Смольникова. 

«Администрация ЗАТО Северск не слу-
чайно уделяет большое внимание конкурсу 
по охране труда между городскими орга-
низациями – ежегодно в мире около двух 
миллионов человек погибает в результате 
травматизма на производстве. Поэтому пе-
ред нами стоит важная задача – сохранение 
жизни и культуры производства, - сказала 

Людмила Владимировна. - Сегодня,  откры-
вая семинар, хочу поздравить специали-
стов по охране труда с их профессиональ-
ным днем. Желаю вам крепкого здоровья и 
большого терпения в вашем труде». 

Призовые места в городском конкурсе 
распределились следующим образом: в I 
группе (с численностью работников до 50 
человек) первое место занял МБДОУ «Дет-
ский сад № 35», второе место досталось 
ООО «ЛАТ», а третье  - МБДОУ «Детский 
сад № 30»; во II группе (с численностью 
работников от 51 до 500 человек) первое 
место заняло ОАО «Северский водоканал», 
второе место – ООО «Прибор-Сервис» и 
третье – ОАО «Тепловые сети». 

Комиссию, проводившую оценку дея-
тельности в сфере охраны труда предпри-
ятий, подавших заявки на участие в кон-
курсе, возглавлял Виктор Носик. Он также 
поздравил участников и победителей кон-
курса, достойно выдержавших испытания. 

Наталья ДЕНИСОВА

Обезопасить труд
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7 И 8 МАЯ СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 И 8 МАЯ СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА, БОГАТЫЙ НА ПРЕМЬЕРЫ И ЮНОШЕСТВА, БОГАТЫЙ НА ПРЕМЬЕРЫ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ, ПРЕДСТАВИТ ЗРИТЕЛЯМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ, ПРЕДСТАВИТ ЗРИТЕЛЯМ 
НОВУЮ ПОСТАНОВКУ МОЛОДОГО И НОВУЮ ПОСТАНОВКУ МОЛОДОГО И 
ТАЛАНТЛИВОГО РЕЖИССЕРА АЛЕКСАНДРА ТАЛАНТЛИВОГО РЕЖИССЕРА АЛЕКСАНДРА 
ЗАГОРАЕВА «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» ПО ЗАГОРАЕВА «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» ПО 
ПЬЕСЕ АЛЕКСЕЯ АРБУЗОВА. ПЬЕСЕ АЛЕКСЕЯ АРБУЗОВА. 

Северским зрителям работы Алексан-
дра Сергеевича хорошо знакомы, и каждая 
из них пользуется популярностью. Пьеса 
«Мой бедный Марат» так же не нуждает-
ся в дополнительном представлении, ведь 
буквально с первых постановок она завое-
вала сердца зрителей по всему миру – шла 
с успехом в 12-ти странах. Невероятно, 
но начиная с 1969 года этому советскому 
произведению рукоплескали в лучших 
театрах Парижа, Лондона, Нью-Йорка, 
Рима, Брюсселя.

Вот и Александр Загораев в своей ре-
жиссерской карьере ставит данную пьесу 
второй раз. Впервые это было на сцене 
Прокопьевского драматического театра. 

«Конечно, здесь иной зритель и, прежде 
всего, другие актеры, - говорит режиссер. 
– И так как я уже знаком со здешним зри-
телем, мне кажется, постановку воспри-
мут положительно. Сам очень трепетно 
отношусь к дате 9 Мая. Поколение, к кото-
рому я принадлежу, наверное, последнее 
из тех, кто помнит историю той войны не 
только из учебников, а из уст еще живых 
ее свидетелей. За нами дальше, наверное, 
отношение к Великой Отечественной 
войне будет иным, как к одной из вех исто-
рии. Поэтому считаю, что пока мы будем 
бережно хранить память в первую очередь 
о тех, кто дал нам возможность дышать 
полной грудью этим весенним воздухом, 
они будут жить».

Что же мы увидим на сцене? Историю  
о любви и мечте. И в самом деле, где еще 
можно было так мечтать, как не в блокад-
ном Ленинграде в марте 1942-го, когда 
люди жили надеждой, будущей мирной 
жизнью?..  Герой с революционным име-
нем Марат, а в быту попросту Марик, 

возвращается домой и в своей чудом уце-
левшей, промерзшей за зиму квартире за-
стает незнакомую девушку Лику, в канун 
ее 16-летия. Самому же Марату - 17. Воз-
никшая в самом начале вражда отступает, 
на смену ей приходят забота, полудетское 
восхищение друг другом и… любовь. 
Юная и чистая. Потом в квартиру бук-
вально врывается истощенный, вдобавок 
раненый, почитающий себя поэтом маль-
чишка, совсем еще ребенок, хоть ему тоже 
17, Леонидик. Его приютили, с ним делят-
ся добытыми крохами, ставят на ноги. И 
тут случается то, что неизбежно долж-
но случиться, – еще одна влюбленность. 
Странный  треугольник. Нет лихой закру-
ченной интриги… Есть только раскален-
ные переживания. Есть жизнь… 

А дальше оба парня идут воевать. 
И потом – новая встреча с героями. 

Уже после Победы. Лика - студентка мед-
института, о чем и мечтала… С фронта 
приходит Леонидик, уверовавший в свой 
поэтический дар и потерявший руку сол-
дат. Марик… От него не было ни одной ве-
сточки за все годы. Но возвращается  и он 
– лихой разведчик, чья грудь украшена ге-
ройской звездой. Они уже далеко не дети - 
война заставляла быстро взрослеть. И оба 
по-прежнему влюблены в красавицу Лику. 

Как же теперь сложатся их судьбы? 
Очень хотелось бы, чтобы счастливо. Од-
нако сейчас мы не сможем ответить на 
этот вопрос, даже прочитав пьесу. Потому 
что режиссер Александр Загораев честно 
признался: финал в его  постановке будет 
совершенно иной, нежели у автора.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ТДЮ

В начале этого года Дом культуры имени 
Н. Островского объявил кастинг в школу 
мюзикла. Нам удалось присутствовать на 
одном из смотров, который прошел в январе. 
И честно говоря, тогда, судя по количеству 
пришедших (всего две девушки), мне дума-
лось, если что и получится из этой затеи, то 
не так скоро, как рассчитывали организа-
торы проекта. В данном случае ошибиться 
было приятно. Оказалось северской моло-
дежи нужно немного больше времени для 
того, чтобы раскусить и распробовать новый 
творческий продукт. И вот в середине фев-
раля, когда кастинги уже завершились, в ДК 
практически одновременно заявилось 25 ре-
бят. 

Школа мюзикла сегодня - это 38 учени-
ков в возрасте от 14 до 18 лет и три месяца 
плотной работы. «У нас в школе занимаются 
12 парней. Это нормальное количество, если 
учесть, что мальчики – «вымирающий вид», 
они крайне редко идут участвовать в таких 
проектах. Поэтому думаю, что мне повезло. 
Девчонки же, как и везде, это основной ко-
стяк. Они более ответственные. Есть даже 
одна девушка, которая приезжает к нам зани-
маться из Томска. Вообще же ребятам изна-
чально было выдвинуто условие – мы не кру-
жок по интересам, если пришел, занимайся 
серьезно. И раз уж дети пришли и продолжа-
ют активно посещать все занятия, значит, им 
нравится», - уверен Дмитрий Конради, руко-
водитель школы и преподаватель по вокалу.

А вот о талантах своих воспитанников 
Дмитрий Александрович говорит так: «Есть 
только поющие ребята, есть и только тан-
цующие, есть и те, кто долго занимался в 
драматических студиях, а есть и такие, ко-
торые вообще ничем подобным не занима-
лись. Преподавателям же сначала предстоит 
восполнить пробелы, а затем соединить все 
эти навыки – вокал, танец, актерское ма-
стерство – воедино. Ведь мюзикл - это син-
тетический жанр, который может включать в 
себя элементы и того, и другого, и третьего, а 
также балета, симфонической и рок-музыки 
и всего того, что вам только в голову придет, 

а точнее - автору мюзикла. Но в мюзикле в 
отличие от оперы певцу мало просто спеть 
партию – нужно и выглядеть как персонаж 
(так что стокилограммовый тенор на роль 
юного героя не подойдет), и обладать соот-
ветствующей пластикой, и, в конце концов, 
просто играть! А вокальные требования при 
этом должны быть в идеале ничуть не ниже, 
чем в опере».

Сегодня с подростками занимаются сразу 
три педагога: актерское мастерство им пре-
подает Виктория Чивчиш, помощник ху-
дожественного руководителя молодежного 
театра «Наш мир»; хореографией с юными 
артистами занимается Вера Цыгер, а вокалом 
- Дмитрий Конради. 

И хотя коллектив зародился совсем не-
давно, ребята уже успели поучаствовать в 
нескольких мероприятиях, где продемон-
стрировали свой талант. Например, увидеть, 
а главное, услышать их можно было на от-
крытии выставки «Пламя Победы» в город-
ском музее, а также на конкурсе «Песня в 
солдатской шинели», что прошел 18 апреля 
в Томске. В последнем случае руководителю 
хотелось, чтобы ребята почувствовали свой 
уровень, ведь в конкурсе приняли участие 
самые разные коллективы. В планах участие 
на праздновании 9 Мая в природном парке, 

а спустя всего несколько дней учащиеся шко-
лы мюзикла будут участвовать в мероприя-
тии "Ночь в музее". 

Нам же было интересно узнать, когда мы 
увидим молодых артистов на большой сцене. 
Оказывается, уже начата работа над мюзи-
клом «М.Е.Ч.Т.А». «Эта постановка социаль-
ной направленности – она о подростковой 
среде, - рассказал Дмитрий Конради. – О 
сложном возрасте, непростых взаимоотно-
шениях, своеобразном отношении к окру-
жающим и  жизни. Главными героями мю-
зикла станут девочка восточной внешности 
и парень с ограниченными возможностями 
здоровья. После того как у нас состоялись 
первые читки, у ребят возникло множество 
предложений. Плюс в том, что дети не мол-
чат, они сразу говорят тебе в глаза правду. 
Авторы мюзикла другого возраста, и пред-
ставление у нас иное о подростковой среде. 
Дети тут же сказали: мол, так уже не говорят 
и так в школах не поступают, а нужно так-то 
и так-то. И раз мы рассчитываем на публику 
подростковую, то просто обязаны прислу-
шаться к советам молодежи».

Увидеть мюзикл северчане смогут уже в 
ноябре этого года. 

Наталья ДЕНИСОВА

ЗДРАВСТВУЙ, 
ПЛЕМЯ МЛАДОЕ 
И ТАЛАНТЛИВОЕ! 

За последние годы труппа Се-
верского музыкального театра зна-
чительно изменилась. В ее состав 
влились свежие силы: молодые, та-
лантливые, с  большим потенциа-
лом  вокалисты, артисты хора, ба-
лета, оркестра.  Это естественный 
процесс, так как в репертуаре СМТ, 
стремящегося  не отставать от ми-
ровых  тенденций современного му-
зыкального театра,  появились но-
вые по жанру спектакли, требующие 
от исполнителей  синтетичности,  
одинакового владения и специали-
зированными творческими навы-
ками, и актерским мастерством.  К 
сожалению, молодые артисты  еще 
не так известны публике, как опыт-
ные, с многолетним стажем масте-
ра сцены. Потребность же в таком 
“узнавании”, как видно из устных, 
телефонных и письменных  обра-
щений зрителей, существует.  Вот 
потому-то мы и хотим на страницах 
“Диалога” знакомить читателей и 
почитателей музыкального театра с 
молодыми артистами, уже успевши-
ми стать заметным явлением в куль-
турной жизни города. 

Итак, разрешите представить:

Àíòîí Çàâüÿëîâ

Окончил Государственный му-
зыкальный колледж им. Гнесиных, 
учился в Театральном институте 
им. Б. Щукина при Государственном 
академическом театре им. Е. Вахтан-
гова.

Этому молодому артисту-
вокалисту, кажется, под силу любая 
роль. Он харизматичен, динамичен, 
стремителен и способен на про-
тяжении всего многочасового дей-
ствия держать внимание зала.  Для 
современного музыкального театра 
Антон – просто находка: он вели-
колепно поет, прекрасно двигается 
и, что немаловажно, с каждой ро-
лью все больше и больше  заявляет 
о себе как хороший драматический 
артист. Эти качества артиста ценят 
не только зрители, но и режиссеры. 
На сегодняшний день Антон Завья-
лов занят практически во всех спек-
таклях текущего репертуара.

Среди них: “Мэри Поппинс” 
(Мистер Гуд), “Безымянная звезда” 
(Учитель), “Труффальдино” (Труф-
фальдино), “Ожидание” (Герой), 
“Скрипач на крыше” (Перчик), 
“Происшествие в лесу” (Баран), 
“Принцесса на горошине” (Принц), 
“Бременские музыканты” (Труба-
дур), “Дюймовочка” (Принц эль-
фов), “Летучий корабль” (Иван), 
“А зори здесь тихие” (старшина Ва-
сков) и другие.

Кроме того, с начала этого сезона 
Антон Завьялов руководит детской 
вокально-драматической студией 
при театре.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

В преддверии Победы

Петь и танцевать будут все
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18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (12+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+)
02.25 «Кризисный менеджер». 
(16+)
03.25 «Свидание для мамы». 
(12+)
04.25 «Тратим без жертв». (16+)
05.25 «Умная кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Экономь с Джейми». (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+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Миллионы в сети». (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.20 Х/ф «Человек-паук-3». 
(12+)
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 «Час расплаты». (12+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Удар по 

девственности». (18+)
03.25 Х/ф «Во имя короля-2». 
(16+)
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Обезьянки».
09.40 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 «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Как 
рождаются звезды.
15.15 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
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/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
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 «Дни Турбиных». (12+)
04.05 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 «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

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.
11.05 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.10 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «У вас будет 

ребенок...». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «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 Х/ф «Все сокровища 

мира». (12+)
00.55 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Фильм Алексея 
Денисова. (12+)
01.55 «Сухой. Выбор цели».
03.00 Х/ф «Долгие версты 

войны».
04.40 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». (12+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Байка».
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро».
11.50 «Линия жизни».
12.45 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов».
14.40 Х/ф «Отец солдата».
16.15 Д/ф «Андрей Туполев».
16.55 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред».
17.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь к 
России».
20.20 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
20.35 «Тем временем».

21.25 Д/ф «Атомная бомба 
Адольфа Гитлера. Версии».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости культуры.
22.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений».
23.25 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред».
00.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
00.35 Д/ф «Камиль Писсарро».
00.40 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.40 «Pro memoria».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Шерлок Холмс: игра 

теней». (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 «Затерянный мир». 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Х/ф «Снежные ангелы». 
(18+)
03.55 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.50 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
18.35 Х/ф «Земляк». (16+)
22.35 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе».
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
03.45 «Эволюция». (16+)
05.25 «24 кадра». (16+)
05.55 «Трон».
06.25 «Наука на колесах».
06.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)
07.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (12+)
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 «Ментовские войны». 
(16+)
00.30 Т/с «Дорогая». (16+)
01.25 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.30 «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 «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 «Факультатив». (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 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Окно в лето». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Уже не дети». (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

05.15 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «Starbook. Успешные роли 
в кино». (12+)
06.45 «Тачка на прокачку». (16+)
09.20 «В теме. Лучшее». (16+)
09.50 Т/с «Семейные узы». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.35 «Платье на счастье». (12+)
14.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.00 Х/ф «Уильям и Кейт». (16+)
19.00 «Русский балет». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.25 Х/ф «Милашка». (18+)
01.55 М/с «Котопес». (12+)
02.55 «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». 
Грибоедовский загс. Счастливая 
свадьба. (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 «Ночной рейс». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

01.30 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+)
03.00 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.00 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». (12+)
09.05 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(12+)
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 Т/с «Под каблуком». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Сделано в России». (12+)
21.55 «Без обмана». «Адское 
зелье». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Тайная миссия Сергея 
Вронского». (12+)
00.15 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
02.30 «Тайны нашего кино». 
«Отпуск за свой счет». (12+)
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (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»: 
«Божественная трагедия». (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»: «Исходный код». 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Исходный код». 
(16+)
01.15 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.15 «Кино»: «Дневник 

памяти». (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». (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 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.35 «6 кадров». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Снайперы». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Снайперы». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Снайперы». (16+)
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 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
(12+)
06.55 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Чемпион мира». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(6+)
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Разведчики». (16+)
17.00 «Неизвестная война». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». (16+)
19.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
21.10 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». () (6+)
01.45 Х/ф «Самые первые». (0+)
03.40 Х/ф «Последний побег». 
(12+)
05.30 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+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.50 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.10 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
14.05 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.20 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.30 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 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 «История игрушек: 
забытые временем». (6+)
19.55 М/ф «История игрушек и 
ужасов». (6+)
20.25 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
20.55 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Эвермор». (12+)
22.30 Т/с «Эвермор». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+)
02.40 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.00 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 «У вас будет 

ребенок...». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «У вас будет 

ребенок...». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «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 Х/ф «Все сокровища 

мира». (12+)
01.00 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
(12+)
02.00 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». (12+)
03.00 Х/ф «Долгие версты 

войны».
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Королева-

девственница».
11.50 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. 
Сергей Орлов».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Душа Петербурга».
16.15 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь к 
России».
16.40 Д/ф «Лики неба и земли».
16.55 П.И.Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано.
17.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.25 «Правила жизни».
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
20.40 «Игра в бисер».
21.25 Д/ф «Яков Крейзер. 
Забытый генерал».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Королева-

девственница».
00.00 Д/ф «Андрей Туполев».
00.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.50 Д/ф «Фенимор Купер».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Затерянный мир». 
(12+)
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 «Машина времени в 

джакузи». (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 «Презумпция 

невиновности». (16+)
04.20 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.15 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
19.30 Х/ф «Земляк». (16+)
22.35 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Крымская легенда».
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
03.45 «Эволюция».
04.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Тони Джонсона 
(США), Александр Сарнавский 
(Россия) против Марчина Хелда 
(Польша) (16+)
07.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (12+)
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 «Ментовские войны». 
(16+)
00.30 Т/с «Дорогая». (12+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.15 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 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко».
18.45 «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+)
22.15 «Куда пойти учиться». (16+)
22.30 Х/ф «Итальянский пирог». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Окно в лето». (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

05.15 «В теме». (16+)
05.45 «Проект Подиум». (16+)
07.25 «Супермодель по-
украински». (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 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+)
16.10 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)
18.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
современные браки». (16+)
00.50 «Популярная правда: мода 
регионов». (16+)
01.20 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 М/с «Котопес». (12+)
03.10 «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». 
Пророчества о Судном дне. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Заколдованный круг Садового 
кольца. (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+)
21.30 Т/с «Черный список». (16+)
23.15 Х/ф «На крючке». (16+)
01.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (0+)
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Моя морячка». (12+)
08.40 Х/ф «Половинки 

невозможного». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Половинки 

невозможного». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Адское 
зелье». (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 Т/с «Под каблуком». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Расплата». (12+)
03.15 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит». (12+)
03.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+)
04.25 «Простые сложности». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Месть Вселенной». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям царя 

Соломона». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям царя 

Соломона». (16+)
01.20 «Москва. День и ночь». (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
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 «Экономь с Джейми». (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 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.40 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+)
02.15 «Кризисный менеджер». 
(16+)
03.15 «Свидание для мамы». 
(12+)
04.25 «Тратим без жертв». (16+)
05.25 «Умная кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Экономь с Джейми». (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+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Миллионы в сети». (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты». (12+)
13.15 «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 «Заложник». (12+)
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2». 
(16+)
02.20 «6 кадров». (16+)
02.45 Х/ф «Заложник». (12+)
04.50 «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/ф «Обезьянки».
09.40 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 «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Галактики, их 
строение и многообразие.
15.15 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.10 М/ф «Волшебное кольцо».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
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/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
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 «Дни Турбиных». (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 «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Без права на выбор». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Без права на выбор». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Сталинград». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!». 
(12+)
00.55 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02.55 «Право на защиту. Клин 
клином». (16+)
03.50 «Право на защиту. 
Материнский инстинкт». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
(12+)
07.00 Х/ф «Александр 

Маленький». (0+)
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Разведчики». (16+)
15.00 Т/с «Разведчики». (16+)
17.00 «Неизвестная война». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». (16+)
19.20 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
21.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Второй раз в 

Крыму». (6+)
02.25 Х/ф «Переступи порог». 
(6+)
04.10 Х/ф «Деревенская 

история». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.50 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
12.00 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Братва из джунглей». 
(6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.20 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 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 «Диномама». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Эвермор». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

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

ребенок...». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «У вас будет 

ребенок...». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «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 Х/ф «Все сокровища 

мира». (12+)
00.00 «Специальный 
корреспондент». К годовщине 
трагических событий в Одессе. 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
(16+)
02.05 Х/ф «Долгие версты 

войны».
03.30 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису». 
(12+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ришелье. Мантия 

и кровь».
12.00 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. 
Александр Межиров».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 Д/ф «Константин 
Паустовский. Последняя глава».
16.00 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для мира».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
17.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.20 «Правила жизни».
19.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка».
20.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».

20.40 «Власть факта».
21.25 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Ришелье. Мантия 

и кровь».
00.15 П.И.Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано.
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Машина времени в 

джакузи». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 Премьера. «Реальные 
пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (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 «Хорошо быть 

тихоней». (16+)
03.55 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
18.30 «Полигон». Пулеметы.
19.05 «Большой футбол».
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Газовик» (Оренбург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.25 «Большой футбол».
22.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.25 «Большой футбол».
00.55 «Последний бой Николая 
Кузнецова».
01.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
03.35 «Эволюция».
05.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
05.40 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина).
07.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (12+)
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 «Ментовские 

войны». (16+)
00.30 Т/с «Дорогая». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.15 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 «Время. Томск. Законы». 
(16+)
22.30 Х/ф «Машина Джейн 

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

пирог». (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

05.20 «В теме». (16+)
05.50 «Проект Подиум». (16+)
07.30 «Супермодель по-
украински». (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 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+)
17.50 «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: 
мама против бойфренда». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
восточная сказка». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «13». (16+)
10.30 Т/с «13». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Секреты пирамид. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Самарканд. Гробница 
Тамерлана. (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+)
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12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.40 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (12+)
03.10 «Кризисный менеджер». 
(16+)
04.10 «Свидание для мамы». 
(12+)
05.10 «Умная кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Экономь с Джейми». 
(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+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Заложник». (12+)
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+)
21.55 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)
23.30 «Миллионы в сети». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Заложник». (12+)
02.35 «6 кадров». (16+)
03.25 Х/ф «Боги арены». (16+)
05.00 «Животный смех». (0+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
09.40 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 «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Есть ли в 
космосе вода?
15.15 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.10 М/ф «Летучий корабль».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
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/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
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 «Дни Турбиных». 
(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 «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

20.30 Т/с «13». (16+)
21.30 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.20 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.15 Х/ф «Битва за 

сокровища». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Женатый 

холостяк».
09.05 «Зиновий Гердт.
Я не комик...» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты». 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Прощание. Людмила 
Зыкина». (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».
18.45 Т/с «Под каблуком». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Съедобная утопия». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». (16+)
01.40 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Земля. Смертельный 
магнит». (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»: «Случайный 

шпион». (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Случайный 

шпион». (12+)
01.10 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
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06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 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 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

уничтожить». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Берем все на 

себя». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Запасной игрок». 
(12+)
00.35 Х/ф «Берем все на 

себя». (12+)
02.05 «Право на защиту. 
Гормональный взрыв». (16+)
03.05 «Право на защиту. Бедный 
студент». (16+)
04.00 «Право на защиту. 
Дальняя родня». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
(12+)
07.05 Х/ф «Голубая стрела». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Разведчики». (16+)
17.00 «Неизвестная война». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». 
(16+)
19.20 Х/ф «Товарищ генерал». 
(6+)
21.10 Х/ф «Безотцовщина». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят». (6+)
02.20 Х/ф «Александр 

Маленький». (0+)
04.15 Х/ф «Щен из созвездия 

«Гончих Псов». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.50 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
12.00 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «История игрушек: 
Забытые временем». (6+)
12.50 М/ф «История игрушек и 
ужасов». (6+)
13.20 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (6+)
14.05 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.20 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 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 «Каникулы Гуфи». 
(0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Эвермор». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.40 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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06.30 «Экономь с Джейми». 
(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 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о 

молодоженах». (12+)
02.10 «Кризисный менеджер». 
(16+)
03.10 «Свидание для мамы». 
(12+)
04.25 «Тратим без жертв». 
(16+)
05.25 «Умная кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Экономь с Джейми». 
(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 «Миллионы в сети». (16+)
11.50 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.55 Х/ф «Смокинг». (12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)
01.35 Х/ф «Боги арены». (16+)
03.10 Х/ф «Интернэшнл». 
(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/ф «Котенок по имени 
Гав».
09.30 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 «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». 
Спиральные галактики.
15.15 М/с «Смешарики».
16.50 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Детская песня года».
19.00 М/с «Поезд динозавров».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
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/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Х/ф «Анискин 

и Фантомас». (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 «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Запасной игрок». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
13.00 Х/ф «Новые 

приключения неуловимых». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Корона 

Российской империи, или 

Снова неуловимые». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
00.45 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант». (12+)
07.05 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
13.45 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
(6+)
17.10 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Деловые люди». 
(0+)
20.10 Х/ф «Старики-

разбойники». (0+)
22.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
(6+)
23.45 Х/ф «Товарищ генерал». 
(6+)
01.30 Х/ф «Безотцовщина». 
(0+)
03.25 Х/ф «Рядом с нами». 
(6+)
05.10 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+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.50 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
17.45 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
18.10 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 «Неисправимый 
Гуфи». (6+)
21.05 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Эвермор». (12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.55 Х/ф «Школа Авалон». 
(6+)
00.40 Х/ф «Рыцарь 

Камелота». (12+)
02.40 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (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 «Пятый угол». (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 «Факультатив». (16+)
18.45 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Пятый угол». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская история». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн 

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.20 «Проект Подиум». (16+)
07.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 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+)
19.25 «Starbook. Летний 
звездный Look». (12+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.25 «Популярная правда: 
боюсь стареть». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
месть». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «13». (16+)
10.30 Т/с «13». (16+)
11.30 «Загадки истории». 
Серые. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой. (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 «Заблудшие». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Битва за 

сокровища». (16+)
03.30 «Городские легенды». 
Самарканд. Гробница 
Тамерлана. (12+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Карнавал».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Укрощение 

строптивых». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Съедобная утопия». (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».
18.45 Т/с «Под каблуком». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Х/ф «12 стульев».
00.30 Х/ф «Золотая мина».
03.10 Тайны нашего кино. 
«Гардемарины, вперед!» (12+)
03.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.20 «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 
Ватикана». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Враг человечества. 
Секретный агент №1». (16+)
17.00 «Дэвид Копперфильд: 
любовь, шпионаж и другие 
фокусы». (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»: «Главный 

калибр». (16+)
01.00 «Кино»: «Кукушка». (16+)
03.00 «Кино»: «Главный 

калибр». (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 «У вас будет 

ребенок...». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «У вас будет 

ребенок...». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Люди Икс». (16+)
01.20 Х/ф «Братья Ньютон». 
(16+)
03.35 «Модный приговор».

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».
10.15 «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 «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».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Салями». (12+)
03.35 Х/ф «Моя улица».
05.05 «Сухой. Выбор цели».
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Женщина, 

которую он любил».
11.55 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы. 
Николай Тряпкин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса».
16.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
16.15 Д/ф «Танцевальный 
провокатор. Евгений 
Панфилов».
16.55 П.И. Чайковский. 
Симфония № 5.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели». «Блокадный 
матч».
19.00 Д/ф «Фидий».
19.10 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
20.45 «Романтика романса».
21.40 «Запечатленное время».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Женщина, 

которую он любил».
00.05 П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
00.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста

и собака».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (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 Премьера. «Реальные 
пацаны». (16+)
20.30 Премьера. Т/с «ЧОП». 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. 
Последний сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
04.00 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.55 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
19.30 «Восход Победы. Курская 
буря».
20.20 «Восход Победы. Днепр: 
крах Восточного вала».
21.15 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
00.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе».
01.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».
05.30 «За кадром». Гватемала.
07.05 Профессиональный 
бокс.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (12+)
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+)
23.35 Х/ф «Черная роза». 
(16+)
01.30 Т/с «Дорогая». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.10 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+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Цирк».
07.10 Х/ф «Трембита».
09.00 Новости.
09.15 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «У вас будет 

ребенок...». (16+)
13.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
14.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
16.30 Х/ф «Белые росы». 
(12+)
18.10 Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко 
в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 «Григорий Лепс и его 
друзья». (16+)
00.05 Х/ф «Люди Икс-2». 
(16+)
02.30 Х/ф «Горячие 

головы-2». (16+)
04.05 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию 
художественной гимнастики.
08.10 Х/ф «Каждый за 

себя». (12+)
13.40 «Disco дача». 
Весенний концерт. (12+)
15.00 «Вести».
15.15 «Disco дача». 
Весенний концерт. 
Продолжение. (12+)
16.05 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (12+)
17.55 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. Финал.
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Вместо нее». 
(12+)
01.20 Юбилейный концерт 
Полада Бюль-Бюль оглы.
02.55 Х/ф «Бедная Liz». 
(12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
11.05 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина».
11.50 «Любо, братцы, 
любо...»
12.50 «Крым. Загадки 
цивилизации».
13.25 Спектакль 
«Маленькие комедии 

большого дома».
16.05 Д/с «Дикая Бразилия».
16.55 «Больше, чем 
любовь».
17.35 Х/ф «Очередной 

рейс».
19.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана».
20.30 «Линия жизни». 
Светлана Захарова.
21.25 Х/ф «Такая, как ты 

есть». (16+)
23.05 «Хью Лори: Пусть 
говорят».
00.05 Д/с «Дикая Бразилия».
00.55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля».
01.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Деффчонки». (16+)
09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
15.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
15.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
16.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
17.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
18.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
18.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
21.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
21.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
22.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
22.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром». (16+)
03.25 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.15 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
05.10 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
06.00 Т/с «Без следа-4». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
11.35 «Диалоги о рыбалке».
13.05 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
17.45 «24 кадра». (16+)
19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. 
Трансляция из Чехии.
23.40 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «ЕХперименты». 
Дирижабли.
05.50 «Человек мира». Гуам.
06.45 «Максимальное 
приближение». Тунис.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.00 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Реквием для 

свидетеля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Реквием для 

свидетеля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 «Вторая Мировая. 
Великая Отечественная». 
«Оружие возмездия. 
Предмет торга Бормана». 
(16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лесник». (16+)
23.15 «Шансон года-2015». 
(16+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Катя». (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 «Лицом к лицу с 
Николаем Диденко».
07.30 Х/ф «Вратарь». (16+)
09.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
10.00 «Время. Томск. 
Законы». (16+)
10.30 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Томский Благовест». 
(16+)
12.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Концерт Эннио 
Морриконе в Кремле. (16+)
17.00 «Нераскрытые тайны». 
(16+)
18.00 Х/ф «Улыбка бога, 

или Чисто одесская 

история». (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать». 
(16+)
21.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед». (16+)
00.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
01.00 Х/ф «Цирк зажигает 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40» Starbook». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «Популярная правда: 
пьет - значит любит!» (16+)
10.30 «Барышня-
крестьянка». (16+)

01.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Starbook. Служебный 
роман». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «После 

дождичка в четверг». (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
23.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...». (16+)
01.00 «Европейский 
покерный тур». (18+)
02.00 Х/ф «Заблудшие». 
(16+)
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)
05.00 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)
06.20 Х/ф «Укрощение 

строптивых». (16+)
08.10 Х/ф «Старик 

Хоттабыч».
09.35 «Короли эпизода. 
Рина Зеленая». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «12 стульев».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «12 стульев».
14.20 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
16.35 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки». (12+)
20.40 «Приют комедиантов». 
(12+)
22.35 Х/ф «Золотой 

теленок».
01.55 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез». (12+)
03.35 Д/ф «Тираннозавр 
Рекс с морских глубин». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Апостол». (16+)
16.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
18.00 «Кажется, что 
все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
20.00 «Кино»: 
«Особенности 

национальной охоты». 
(16+)
22.00 «Кино»: 
«Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+)
00.00 «Кино»: 
«Особенности 

национальной политики». 
(16+)
01.40 «Кино»: 
«Особенности подледного 

лова». (16+)
03.00 Т/с «Апостол». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.05 Х/ф «Есения». (16+)
11.40 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов». (12+)
13.55 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». (12+)

15.55 Х/ф «Анжелика и 

король». (12+)
18.00 «Моя правда». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». (12+)
20.45 Х/ф «Анжелика и 

султан». (12+)
22.40 «Религия любви». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с 

заправки». (12+)
02.30 «Идеальная пара». 
(16+)
04.30 «Умная кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.10 М/ф «Шевели 
ластами!». (0+)
10.30 М/ф «Индюки: назад в 
будущее». (0+)
12.10 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога». 
(12+)
14.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
16.00 «Ералаш». (6+)
16.30 М/ф «Валл-И». (0+)
18.20 М/с «Сказки шрэкова 
болота». (6+)
18.50 М/ф «Шрэк. 
Страшилки». (12+)
19.15 М/ф «Шрэк». (12+)
20.55 М/ф «Шрэк-2». (0+)
22.40 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл». 
(16+)
02.40 Х/ф «Дурдом на 

колесах». (16+)
04.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Покойо».
09.45 М/с «Давай, Диего, 
давай!».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.25 М/с «Фиксики».
13.00 Х/ф «Приключения 

Буратино».
14.10 М/ф «Ну, погоди!».
17.05 М/с «Маша и 
Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет».
01.20 Х/ф «Команда 

тигров. Гора тысячи 

драконов».
02.40 М/с «Летающие 
звери».
03.20 М/с «Покойо».
05.20 Х/ф «Беляночка и 

Розочка».
06.25 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Степа-моряк». (0+)
06.00 Д/ф «Первомай». 
(12+)
07.00 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+)
09.00 «Сейчас».

09.10 Т/с «Граница. 

Таежный роман». (16+)
11.15 Т/с «Граница. 

Таежный роман». (16+)
13.20 Т/с «Граница. 

Таежный роман». (16+)
15.25 Т/с «Граница. 

Таежный роман». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Спецназ». (16+)
20.40 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)
21.40 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)
22.35 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)
23.25 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)
00.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
01.50 Х/ф «Новые 

приключения 

неуловимых». (12+)
03.20 Х/ф «Корона 

Российской империи, или 

Снова неуловимые». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы.
07.00 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
11.05 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
13.50 Х/ф «Мы из джаза». 
(0+)
15.40 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». (12+)
21.15 Х/ф «Доброе утро». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)
01.00 Х/ф «Старики-

разбойники». (0+)
02.45 Х/ф «Командировка». 
(6+)
04.30 Х/ф «Дай лапу, 

Друг!». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Приключения 
Буратино». (6+)
11.00 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.50 М/ф «Каникулы Гуфи». 
(0+)
16.20 М/ф «Неисправимый 
Гуфи». (6+)
17.55 М/ф «Диномама». (6+)
19.30 М/ф «Оз: 
возвращение в Изумрудный 
город». (6+)
21.20 Х/ф «16 желаний». 
(12+)
23.05 Т/с «Мадемуазель 

Мушкетер». (16+)
02.35 Х/ф «Рыцарь 

Камелота». (12+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Полосатый 

рейс».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Белые росы». 
(12+)
12.55 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине».
14.50 «Лучшее, любимое и 
только для Вас!» (16+)
17.15 «Большая разница». 
(16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.55 «Что? Где? Когда?» 
Финал весенней серии игр.
23.10 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле». (16+)
01.20 Х/ф «Люди Икс: 

последняя битва». (16+)
03.10 Х/ф «Ночь с Бет 

Купер». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 Х/ф 
«Неподдающиеся».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о 
животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Военная 
программа» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Победоносец». 
Фильм Аркадия 
Мамонтова.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Юбилей века». 
100-летие Владимира 
Зельдина.
14.00 Х/ф «Отец 

поневоле». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Отец 

поневоле». (12+)
16.25 Т/с «Братья по 

обмену». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Вместо нее». 
(12+)
01.20 «Небо на ладони». 
Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили.
02.55 Х/ф «Майский 

дождь». (12+)
04.50 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
09.35 Х/ф «Попрыгунья».
11.00 «Больше, чем 
любовь». Людмила 
Целиковская.
11.40 Д/ф «Иван 
Айвазовский».
11.50 «Большая семья». 
Ольга Яковлева.
12.50 «Крым. Загадки 
цивилизации».
13.15 «Песни России на 
все времена».
14.15 «Пешком...» Москва 
храмовая.
14.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».

16.10 Д/с «Дикая 
Бразилия».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Х/ф 
«Обыкновенный 

человек».
19.15 Концерт группы 
«Кватро».
20.25 Х/ф «Запах 

женщины».
23.05 Группа 2CELLOS. 
Концерт на «Арене 
Загреб».
00.05 Д/с «Дикая 
Бразилия».
00.55 «Искатели». 
«Завещание Баженова».
01.40 Д/ф «Цехе 
Цольферайн. Искусство и 
уголь».

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+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «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 «Ромео должен 

умереть». (16+)
03.20 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. 
Live».
10.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Чехии.
13.05 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
17.45 Х/ф «Господа 

офицеры: спасти 

императора». (16+)
19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - 
Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.35 «Большой спорт».
22.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии.
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «Опыты дилетанта». 
Фермер.
05.20 «Опыты дилетанта». 
Банщик.
05.50 «Прототипы». 
Капитан Врунгель.
06.20 «Мастера». Лесоруб.
06.45 «Максимальное 
приближение». Рига.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Чехия. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.00 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

02.20 «Идеальная пара». 
(16+)
04.20 «Умная кухня». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/ф «Индюки: назад 
в будущее». (0+)
10.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
«единорога». (12+)
12.30 М/ф «Валл-И». (0+)
14.20 М/ф «Шрэк». (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. 
Страшилки». (12+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.50 М/с «Сказки 
шрэкова болота». (6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 М/ф «Шрэк третий». 
(12+)
22.10 Х/ф «Джунгли». (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на 

колесах». (16+)
01.35 «6 кадров». (16+)
04.05 «Животный смех». 
(0+)
05.35 Музыка на СТС. 
(16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок 
Команда».
08.10 М/с «Покойо».
09.45 М/с «Давай, Диего, 
давай!».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.25 М/с «Фиксики».
13.00 Х/ф «Приключения 

Буратино».
14.10 М/ф «Летучий 
корабль», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости».
15.50 М/с «Робокар Поли и 
его друзья».
21.35 М/с «Барбоскины».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет».
01.20 Х/ф «Сокровища 

рыцарей. Тайна 

Милюзины».
02.55 М/с «Летающие 
звери».
03.20 М/с «Покойо».
05.20 Х/ф «Гензель 

и Гретель».
06.25 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.55 М/ф «Ух ты, 
говорящая рыба!», 
«Гуси-лебеди», «Таежная 
сказка», «Нехочуха», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Муравьишка-
хвастунишка», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Чудо-мельница»,
«В некотором царстве», 
«Дюймовочка». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Любить

по-русски». (16+)
19.20 Х/ф «Любить

по-русски-2». (16+)
21.05 Х/ф «Любить

по-русски-3». (16+)

03.00 «Городские 
легенды». Воробьевы горы. 
Связанные одной клятвой. 
(12+)
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.45 «АБВГДейка».
05.15 Х/ф «Принцесса

на бобах». (12+)
07.35 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.00 «Мелодии весны». 
Праздничный концерт. (6+)
09.35 «Короли эпизода. 
Эраст Гарин». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Золотой 

теленок».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Золотой 

теленок».
14.20 Х/ф «Не торопи 

любовь». (16+)
16.25 Х/ф «Девушка 

средних лет». (16+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
21.50 «Право голоса». 
(16+)
00.05 «Девять граммов 
майдана». (16+)
00.40 Х/ф «Карнавал».
03.45 «Короли эпизода. 
Рина Зеленая». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Апостол». (16+)
07.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
09.00 «Кино»: 
«Особенности 

подледного лова». (16+)
10.30 «Кино»: 
«Особенности 

национальной охоты». 
(16+)
12.15 «Кино»: 
«Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+)
14.15 «Кино»: 
«Особенности 

национальной политики». 
(16+)
16.00 «Собрание 
сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
19.15 «Кино»: «Реальный 

папа». (16+)
21.00 «Кино»: «День 

выборов». (16+)
00.15 «Кино»: «День 

радио». (16+)
02.15 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)
04.00 Т/с «Апостол». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов». (12+)
10.20 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». (12+)
12.20 Х/ф «Анжелика 

и король». (12+)
14.25 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». (12+)
16.05 Х/ф «Анжелика 

и султан». (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

и Александра». (16+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ванька». (16+)

23.05 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+)
01.10 Д/ф «Первомай». (12+)
02.10 Д/ф «Маленький 
автомобиль большой стра-
ны». (12+)
03.05 Д/ф «Певцы 
соцстран». (12+)
04.05 Д/ф «О вкусной 
и здоровой пище». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы.
06.25 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!». (6+)
07.55 Х/ф «Деловые 

люди». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Деловые 

люди». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 Т/с «Жуков». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Х/ф «Волшебная 

сила». (0+)
19.25 Х/ф «Не может 

быть!». (0+)
21.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
Второй полуфинал. (6+)
23.10 Новости дня.
23.15 Х/ф «Зануда». (12+)
00.55 Х/ф «Мы из джаза». 
(0+)
02.40 Х/ф «Сентимен-

тальный роман». (6+)
04.35 Х/ф «Эта мужская 

дружба». (6+)

«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 «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/ф «Царевна-
лягушка». (6+)
10.40 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь». (6+)
13.50 Х/ф «16 желаний». 
(12+)
15.50 М/ф «Шевели 
ластами-2». (6+)
17.40 М/ф «Оз: 
возвращение 
в Изумрудный город». (6+)
19.30 М/ф «Аладдин: 
возвращение Джафара». 
(6+)
21.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод II: атака 

клонов». (12+)
23.45 Х/ф «Капитан Гром 

и Святой Грааль». (12+)
01.55 Х/ф «Школа 

Авалон». (6+)
03.45 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 2 МАЯ

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный 
вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Антиснайпер». 
(16+)
15.40 Т/с «Улицы 

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

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лесник». (16+)
23.10 Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» - 
«Зенит».
01.20 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
03.15 Т/с «Катя». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
06.30 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города». (6+)
07.30 Х/ф «Светлый 

путь». (16+)
09.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
10.00 «Знак качества». 
(16+)
10.15 «Куда пойти 
учиться». (16+)
10.30 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Томский 
Благовест». (16+)
12.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Концерт Витаса 
«Бессоннная ночь». (16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Цирк 

зажигает огни». (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать». 
(16+)
21.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (16+)
00.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
01.00 Х/ф «США против 

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

Ю

05.00 «Starbook. Звездные 
фотосессии». (12+)
06.05 «Europa plus чарт». 
(16+)
07.05» Starbook». (16+)
10.00 «Популярная правда: 
кризис отношений». (16+)
10.30 «Беременна в 16». 
(16+)
01.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Starbook. Богатые и 
знаменитые». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница». (0+)
11.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
17.00 Х/ф «Ведьмы». (0+)
19.00 Х/ф «Ангелы 

Чарли». (12+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 

только вперед». (12+)
23.00 Х/ф «Эон Флакс». 
(12+)
00.45 Х/ф «Пивной бум». 
(16+)
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05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.25 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине».
07.10 «Армейский 
магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.10 Новый «Ералаш».
09.25 «Как Иван 
Васильевич менял 
профессию». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)
13.00 «Барахолка». (12+)
13.50 «Лед и пламень». 
(12+)
15.50 Х/ф «Афоня». (12+)
17.30 «Голос. Лучшее». 
(12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо 
(12+)
23.00 Концерт Димы 
Билана. (16+)
01.00 Х/ф «Люди Икс: 

начало. Росомаха». (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья 

кость». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «Мимино».
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».
12.10 «Россия. Гений 
места».
13.10 «Лев Лещенко 
и Владимир Винокур 
приглашают...»
15.00 «Вести».
15.25 «Лев Лещенко 
и Владимир Винокур 
приглашают...»
16.15 Т/с «Братья по 

обмену». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Истина в 

вине». (12+)
01.20 Х/ф «Мама, я 

женюсь». (12+)
03.15 Х/ф 
«Домоправитель». (12+)
05.05 «Россия. Гений 
места».
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Коллеги».
11.10 «Василий Лановой. 
Вася высочество».
11.50 «Большая семья». 
Олеся Железняк.
12.50 «Крым. Загадки 
цивилизации».
13.20 Концерт 
Государственного 
академического русского 
народного хора имени М.Е. 
Пятницкого.
14.20 «Пешком...» От 
Москвы до Берлина.
14.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
16.10 Д/с «Дикая 
Бразилия».
17.00 «Больше, чем 
любовь». Борис и Зоря 
Васильевы.

17.40 Х/ф «Завтра была 

война».
19.05 Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело 
и оркестр «Русская 
филармония» в 
Государственном 
Кремлевском дворце.
20.30 «Больше, чем 
любовь». Симона Синьоре и 
Ив Монтан.
21.10 Х/ф «Путь в высшее 

общество».
23.05 Нино Катамадзе и 
группа «Insight».
00.05 Д/с «Дикая 
Бразилия».
00.55 «Искатели». «Загадка 
парка Монрепо».
01.40 Д/ф «Гробницы 
Когуре. На страже 
империи».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)
12.00 «Перезагрузка». 
(16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 Т/с «ЧОП». (16+)
15.00 Т/с «ЧОП». (16+)
15.30 Т/с «ЧОП». (16+)
16.00 Т/с «ЧОП». (16+)
16.30 Т/с «ЧОП». (16+)
17.00 Т/с «ЧОП». (16+)
17.30 Т/с «ЧОП». (16+)
18.00 Т/с «ЧОП». (16+)
18.30 Т/с «ЧОП». (16+)
19.00 Т/с «ЧОП». (16+)
19.30 Т/с «ЧОП». (16+)
20.00 Т/с «ЧОП». (16+)
20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 Т/с «ЧОП». (16+)
21.30 Т/с «ЧОП». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Бубен, 

барабан». (16+)
03.15 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.05 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
04.55 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.50 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
12.45 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
15.40 «Большой спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
18.35 «Большой спорт».
19.05 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии.
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Германия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
22.35 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словения. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «Смертельные 
опыты». Карта мира.
05.20 «НЕпростые вещи». 
Соль.

15.55 Х/ф «Крутая 

Джорджия». (16+)
18.00 «Сердца Трех». 
Реалити-шоу. (16+)
19.05 «Фактор страха». 
(16+)
01.15 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Starbook. 
Сексуальные папочки». 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.30 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
09.30 Х/ф «После 

дождичка в четверг». (0+)
11.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
17.00 Х/ф «Ангелы 

Чарли». (12+)
19.00 Х/ф «Индиана 

Джонс и храм Судьбы». 
(12+)
21.15 Х/ф «Индиана 

Джонс и королевство 

хрустального черепа». 
(12+)
23.45 Х/ф «Коронадо». 
(16+)
01.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+)
03.30 Х/ф «Пивной бум». 
(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.35 Х/ф «Не торопи 

любовь». (16+)
06.40 «Фактор жизни». 
(12+)
07.10 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (6+)
09.35 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Золотая 

мина».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Тайны нашего кино». 
«Блондинка за углом». (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие 

во влюбленность». (16+)
16.25 Х/ф «Племяшка». 
(12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
22.05 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки». (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра». 
(12+)
04.00 «Короли эпизода. 
Эраст Гарин». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Апостол». (16+)
06.50 «Кажется, что 
все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
08.50 «Кино»: «День 

радио». (16+)
10.50 «Кино»: «День 

выборов». (16+)
14.10 «Кино»: «Реальный 

папа». (16+)
16.00 «Русский для 
коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
19.10 «Кино»: «Жмурки». 
(16+)
21.15 «Кино»: «Брат». (16+)
23.10 «Кино»: «Брат-2». 
(16+)
01.30 «Кино»: «Сестры». 
(16+)
03.10 Т/с «Апостол». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.55 Х/ф «Поющие 

в терновнике». (0+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха». 
(16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». 
(16+)
22.55 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Привет, 

киндер!». (12+)
02.35 «Идеальная пара». 
(16+)
04.35 «Умная кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.30 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
12.10 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Ералаш». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Х/ф «Джунгли». (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий». 
(12+)
19.45 М/ф «Шрэк 
навсегда». (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)
23.00 Х/ф «Ржевский 

против Наполеона». (16+)
00.35 «6 кадров». (16+)
02.05 Х/ф «Мексиканец». 
(16+)
04.25 «Животный смех». 
(0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок 
Команда».
08.10 М/с «Пожарный 
Сэм».
08.50 М/с «Черепашка 
Лулу».
09.45 М/с «Давай, Диего, 
давай!».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.25 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
13.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку».
14.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Утро 
попугая Кеши», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино».
15.25 М/с «Томас и его 
друзья».
17.00 М/с «Мофи».
21.00 М/с «Новаторы».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
01.20 Х/ф «По следам 

волшебника».
02.35 М/с «Летающие 
звери».
03.20 М/с «Пожарный 
Сэм».
04.00 М/с «Черепашка 
Лулу».
05.20 Х/ф «Звездные 

талеры».
06.15 М/с «Поезд 
динозавров».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Зарядка 
для хвоста», «Подарок 
для Слона», «Разрешите 
погулять с вашей 
собакой», «Алим и его 
ослик», «Исполнение 
желаний», «Новые 
приключения попугая 
Кеши», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Василиса Прекрасная», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Заколдованный мальчик». 
(0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «ОСА». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
19.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
01.40 Х/ф «Дружба 

особого назначения». 
(16+)
03.35 Д/ф «Советские 
фетиши. Дачи». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы.
07.15 Х/ф «Доброе утро». 
(0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.05 Т/с «Жуков». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.55 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера». (12+)
03.10 Х/ф «Когда 

разводят мосты». (6+)
05.05 Д/ф «Последний бой 
неуловимых». (16+)

«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 «Доктор 
Плюшева». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.50 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод II: атака 

клонов». (12+)
17.40 М/ф «Аладдин: 
возвращение Джафара». 
(6+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Шевели 
ластами-2». (6+)
21.20 Х/ф «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс. 

Kино». (6+)
23.20 Х/ф «Джордж из 

джунглей-2». (12+)
01.05 Т/с «Мадемуазель 

Мушкетер». (16+)
02.50 Т/с «Мадемуазель 

Мушкетер». (16+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

05.45 «Угрозы 
современного мира». 
Звезда по имени Смерть.
06.15 «За гранью». Еда: 
альтернатива.
06.40 «Максимальное 
приближение».
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - 
Словакия. Трансляция из 
Чехии.

НТВ

06.00 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 «Антиснайпер. 

Двойная мотивация». 
(16+)
15.35 Т/с «Улицы 

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

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лесник». (16+)
23.10 Чемпионат России 
по футболу. «Кубань» - 
«Динамо».
01.20 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
03.15 Т/с «Катя». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города». (6+)
07.30 Х/ф «Тимур и его 

команда». (16+)
09.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
10.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
10.30 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Томский Благовест». 
(16+)
12.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Концерт Уты Лемпер. 
(16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «США против 

Джона Леннона». (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать». 
(16+)
21.00 Первенство ФНЛ. 
«Томь» (Томск) - «Балтика» 
(Калининград). (16+)
23.00 Д/ф «Шальные 
деньги». (16+)
00.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
01.00 Х/ф «Пикок». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00» Starbook». (16+)
10.00 «Популярная правда: 
люблю помладше». (16+)
10.30 «Популярная правда: 
похудеть можно.». (16+)
11.00 «Популярная правда: 
итальянские страсти». (16+)
11.30 «Starbook. 
Сексуальные папочки». 
(12+)
12.30 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
14.10 Х/ф «Законы 

привлекательности». 
(16+)



20 № 17 (1319)
24 АПРЕЛЯ 2015 г. СПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Подарок фигуристов 
ветеранам войны
ХОРОШИЙ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ВСЕМ ГОРОЖАНАМ ХОРОШИЙ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ВСЕМ ГОРОЖАНАМ 
СДЕЛАЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СДЕЛАЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ «СЕВЕРСКИЕ УЗОРЫ». В ЭТОМ ГОДУ ТУРНИР ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ «СЕВЕРСКИЕ УЗОРЫ». В ЭТОМ ГОДУ ТУРНИР 
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ СОБРАЛ НА ЛЬДУ ЗХК СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ СОБРАЛ НА ЛЬДУ ЗХК 
«СЕВЕРСК» КОМАНДЫ ИЗ БАРНАУЛА, БЕРДСКА, НОВОСИБИРСКА, «СЕВЕРСК» КОМАНДЫ ИЗ БАРНАУЛА, БЕРДСКА, НОВОСИБИРСКА, 
КЕМЕРОВА, ТОМСКА И НАШЕГО ГОРОДА, УЧАСТНИКИ ПОСВЯТИЛИ КЕМЕРОВА, ТОМСКА И НАШЕГО ГОРОДА, УЧАСТНИКИ ПОСВЯТИЛИ 
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В ПРОГРАММЕ СОСТЯЗАНИЙ БЫЛО 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В ПРОГРАММЕ СОСТЯЗАНИЙ БЫЛО 
НЕСКОЛЬКО ОДИНОЧНЫХ НОМЕРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОЕННОЙ НЕСКОЛЬКО ОДИНОЧНЫХ НОМЕРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОЕННОЙ 
ТЕМАТИКЕ. А СЕВЕРСКИЙ КЛУБ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК» ПОДГОТОВИЛ ТЕМАТИКЕ. А СЕВЕРСКИЙ КЛУБ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК» ПОДГОТОВИЛ 
ЕЩЕ ДВА ГРУППОВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ. ЕЩЕ ДВА ГРУППОВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ. 

Оба номера северчан – и задорная «Смуглянка», и драматиче-
ский танец-размышление «Ты же выжил, солдат» - были высоко 
отмечены судьями и заняли соответственно первое и второе места. 
В одиночном катании северчане тоже оказались среди лучших. Се-
ребряная награда у Ольги Дешиной, Ксении Волынкиной, Натальи 
Родченковой, золотая - у Светланы Победимовой и Евгения Емеца, 
а Татьяна Куряева завоевала аж две медали высшей пробы, отличив-
шись в номинациях «Произвольное катание» и «Интерпретация». 

Как и в прошлые годы, идейным вдохновителем состязаний и ее 
главным организатором стала тренер «Хрустального конька» Елена 
Куриневская.

- Разумеется, этот турнир бы не состоялся без поддержки адми-
нистрации ЗАТО Северск, - говорит Елена Александровна. – А еще 
я бы хотела поблагодарить за помощь в организации соревнований 
руководство ДЮСШ «Смена» и депутата Екатерину Александровну 
Метелькову.

Надо сказать, что сегодня во многих городах России, ближнего 
и дальнего зарубежья, где есть ледовые арены, активно развивает-
ся фигурное катание среди взрослых спортсменов-любителей, еже-
годно проводится любительский чемпионат нашей страны (кстати, 
в этом году на этих состязаниях Евгений Емец стал победителем, 
а Татьяна Куряева заняла второе и четвертое места). Но в самом 
сибирском регионе турниров не так много, а желание выступать у 
клубов огромное. Поэтому многие команды из соседних областей с 
нетерпением ждут весны, когда их пригласят в наш город на очеред-
ные «Северские узоры». 

Приятно, что участники соревнований всегда отмечают высокий 
уровень организации турнира в Северске.

- Нам есть с чем сравнивать, - говорят представители команды 
Бердска. – Недавно мы выезжали на любительские соревнования 

в Ярославль. Так вот, в Северске все организовано намного лучше. 
Спасибо за теплый, душевный прием Елене Куриневской, которая 
всегда окружает гостей заботой и вниманием.

От имени городской власти участников соревнований привет-
ствовали заместитель главы администрации по социальной поли-
тике Лариса Лоскутова и руководитель управления молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта Станислав Роговцев.

- Я думаю, что мы и впредь будем проводить такие соревнования, 
гостеприимно встречать на маленькой, но очень уютной северской 
земле команды таких городов, как Новосибирск, Бердск, Кемерово, 
Томск, - считает Лариса Анатольевна. – Ведь это всегда настоящий 
праздник и для фигуристов, и для зрителей. Тем более что в этом 
году участники соревнований подготовили для наших ветеранов 
показательные выступления в честь юбилея Победы.

И действительно, в воскресенье, 19 апреля, перед горожанами, 
среди которых было немало ветеранов Великой Отечественной во-
йны, выступили представители клуба «Хрустальный конек», юные 
фигуристы ДЮСШ «Смена» и барнаульская пара Елена Рябинина и 
Аркадий Евтюшкин. Все номера были посвящены военной темати-
ке. Яркие костюмы, интересные образы и берущие за душу песни 
тех героических лет – у многих фронтовиков из глаз катились слезы. 
Представители «Хрустального конька» тепло поздравили ветера-
нов с наступающим праздником и вручили каждому букет цветов, 
а руководители ДЮСШ «Смена» пригласили главных виновников 
торжества за праздничный стол. Бойцы вспоминали минувшие дни, 
читали стихи о войне, о жизни. И только одна просьба прозвучала 
из их уст – почаще приглашать на такие праздники.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО  АВТОРА

В СУББОТУ, 18 АПРЕЛЯ, НА СЦЕНЕ В СУББОТУ, 18 АПРЕЛЯ, НА СЦЕНЕ 
СЕВЕРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА СЕВЕРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
БЫЛО ОСОБОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ БЫЛО ОСОБОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ 
– ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗАТО – ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗАТО 
СЕВЕРСК ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ. СЕВЕРСК ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ. 
СЛОВНО ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ БОГИ СЛОВНО ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ БОГИ 
СОШЛИ В ТОТ ДЕНЬ С ОЛИМПА, ЧТОБЫ СОШЛИ В ТОТ ДЕНЬ С ОЛИМПА, ЧТОБЫ 
ПОДАРИТЬ ЗРИТЕЛЯМ ЭТОТ ПРАЗДНИК ПОДАРИТЬ ЗРИТЕЛЯМ ЭТОТ ПРАЗДНИК 
ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СПОРТА. ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СПОРТА. 
МУСКУЛИСТЫЕ, ГАРМОНИЧНО СЛОЖЕННЫЕ МУСКУЛИСТЫЕ, ГАРМОНИЧНО СЛОЖЕННЫЕ 
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ АРТИСТИЧНО МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ АРТИСТИЧНО 
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВСЕ, ЧТО ОНИ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВСЕ, ЧТО ОНИ 
ДОСТИГЛИ ГОДАМИ УПОРНЫХ ТРЕНИРОВОК.ДОСТИГЛИ ГОДАМИ УПОРНЫХ ТРЕНИРОВОК.

Организовали эти эффектные состя-
зания, скорее напоминающие яркое шоу, 
федерация бодибилдинга и фитнеса Том-
ской области, администрация ЗАТО Се-
верск,  фитнес-клуб и школа танца «Вер-
тикаль» при поддержке такси «Северск», 
ООО «Промгазсервис» и других много-
численных спонсоров. Поддерживали 
градус настроения в зале своими танце-
вальными и акробатическими номера-
ми группа «Провокация», фитнес-клубы 
«Фламинго» и «Вертикаль».

От Северска в чемпионате приняли 
участие представители тренажерных за-
лов: «Триумф», «Вертикаль» и спортком-
плекса «Дельфин». Конкуренцию им со-
ставили томичи и впервые за недолгую 
историю соревнований – жители другого 
региона, кемеровчане.

Традиционно северский турнир про-
водился через неделю после чемпионата 
Томской области. Поэтому некоторые из 
спортсменов, выступив на областном фо-
руме, решили попробовать свои силы и 
на арене закрытого города.

В номинации «Бодифитнес», где на-
ряду с женственностью оценивается фи-
зическое развитие девушек, их крепкая 
мускулатура и пропорциональное телос-
ложение, победила северчанка Мария 
Сотникова.

- Эти соревнования - своего рода под-
готовка к Кубку и первенству России 
и Восточной Европы, которые на днях 

пройдут в Краснодаре. Выступать я буду 
25 апреля – можете за меня поболеть! - 
говорит в интервью «Диалогу» 28-летняя 
Мария.

Выяснилось, что бодибилдингом де-
вушка занимается всего два года, но суме-
ла достичь таких поразительных резуль-
татов благодаря собственному упорству, 
желанию и трудолюбию, а также советам 
опытного тренера Евгения Гусева.

- А как вы относитесь к мнению, что 
не женское это дело – «железный спорт»?

- Не согласна с этим, мне он приносит 
только удовольствие. Приятно чувство-
вать сильное, здоровое, стройное тело. Я 
долго искала себя в жизни. Кем только не 
работала - мастером по маникюру и пе-
дикюру, продавцом в магазине, даже одно 
время училась в политехническом. Но на-
шла себя в этом виде спорта. Сейчас пла-
нирую поступать на спортфак.

В номинации «Бодибилдинг» лучшим 
была томич Антон Феллер, многократ-
ный чемпион Томской области, абсолют-
ный чемпион Сибири, завоевавший чет-
вертое место на чемпионате России. 

- Я очень доволен и организацией тур-
нира в Северске, и приемом публики. А 
сейчас мечтаю только об одном – съесть 
пиццу и выпить чашечку кофе, - при-
знался нам Антон, уставший от предсо-
ревновательных диет. 

Самой многочисленной номинацией 
стала «Фитнес-бикини», где от участниц 
не требуется мощной мускулатуры. Если 
два года назад в этом виде программы 
выступали всего три девушки (все из 
Томска), то нынче - десять спортсме-
нок, из них три - северчанки. Но победа 
досталось томичке: Карина Изюмцева 
выиграла и среди участниц до 23 лет, и в 
абсолютном первенстве. Наши девушки 
заняли призовые места в разряде юнио-
рок: Екатерина Южакова была второй, 
Екатерина Бабушкина – третьей.

В классическом бодибилдинге, где вы-
ступали одни северчане, в «абсолютке» 
победил Вадим Пархомов, серебряный 

призер чемпионата Томской области, сре-
ди юниоров лучшим был Никита Долго-
полов.

В конце турнира был отмечен огром-
ный вклад в организацию этих сорев-
нований вице-президента областной 
федерации бодибилдинга и фитнеса Вя-
чеслава Смакотина, который не только 
взял на себя многие оргмоменты, но и 
еще пытался подготовиться к состязани-
ям как спортсмен.

- Благодаря неиссякаемой энергии это-
го человека в Северске уже второй раз 
проводится этот праздник спорта, - от-
метил Станислав Роговцев, руководитель 
управления молодежной политики, куль-
туры и спорта северской администрации. 
– Мы будем и дальше поддерживать эти 
соревнования. Надеюсь, что они станут 
традиционными.

Сергей НОВОКШОНОВ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
СЕВЕРСКИЕ 
СТУДЕНТЫ

С 17 по 19 апреля в с/к ТГАСУ прошло 
лично-командное первенство по боксу 
среди вузов Томска, посвященное памяти 
Владимира Тимофеевича Тарасова. 61 бок-
сер из шести образовательных учреждений 
приняли участие в этих соревнованиях. 
Отличились студенты нашего города. 

Мастер спорта Валерий Пименов, 
спортсмен-инструктор СДЮСШОР «Янтарь», 
занял первое место в весовой категории 81 кг. 
Он представляет СТИ НИЯУ МИФИ. 

В категории 75 кг Александр Манацков, 
студент этого же вуза, завоевал «серебро», 
а Кирилл Данилов (ТГАСУ) - «бронзу». 

Победителем в весовой категории 91 кг 
стал Андрей Волков (учащийся ТПУ). 

Ребята занимаются в группе спортивного 
совершенствования СДЮСШОР «Янтарь». 
Тренируют студентов Михаил Сидоров и 
Геннадий Пименов. 

Словно древнегреческие боги сошли с ОЛИМПА
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ВЕС ВЗЯТ – 
ПРИЗ ПРИНЯТ!

18 апреля в спортивном комплексе ТГПУ 
прошли соревнования на Кубок Томской об-
ласти по пауэрлифтингу, в которых приняли 
участие 8 команд из Томска, Северска и райо-
нов области.

Спортсмены северской ДЮСШ «Русь» оче-
редной раз показали, что являются одними из 
сильнейших в области.

Среди девушек в весовой категории 57 кг, 
показав норматив КМС, первое место заняла 
Вероника Усова, а Екатерина Грохотова стала 
лучшей в категории 63 кг. Среди юношей в 
весовой категории до 53 кг победил с результа-
том 1-го спортивного разряда Артем Лебедев, 
а второе место - у Данилы Романова. Святос-
лав Якубовский стал сильнее всех в катего-
рии 74 кг, а Никита Петровский был вторым в 
категории 85 кг. Но особенно отличился Антон 
Выхтарь, который не просто победил в своей 
весовой категории до 66 кг, но и показал абсо-
лютно лучший результат среди всех участников 
данных соревнований. Такое выступление по-
зволило северчанам одержать и общекоманд-
ную победу.

Всех этих спортсменов столь успешно под-
готовил тренер-преподаватель ДЮСШ «Русь» 
Николай Расторгуев.

Методический отдел ДЮСШ «РУСЬ»
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

29 апреля. 10.00, 13.00. Гастроли Томского театра драмы. О. Розум 
«Шел по крыше воробей» (сказка для ребят, котят и мышат, 0+).
29 апреля. 19.00. Гастроли Томского театра драмы. И. Огилви «Мой 

дом – твой дом» (криминальная комедия в двух частях, 12+).
2 мая. 11.00. Е. Шашин, Е. Муравьев «Пойди туда – не знаю куда» 
(музыкальная сказка, 6+).

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).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

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+).
2 мая. 11.00. М. Садовский «Машенька» (сказка для детей, 3+).
2 мая. 18.00. Д. Патрик «Дорогая Памела» (комедия в двух 
действиях, 16+).
3 мая. 11.00, 14.00. И. Чернышев «Кот в сапогах» (сказка для 
детей, 6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

28 апреля. 11.00. Акция «Читаем детям о войне».

30 апреля. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».
Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

30 апреля. 18.00. Клуб «Ладушки». Экологический час «Мяу-

эстафета».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

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».

26 апреля. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и общения 
«ТОдаСЁ».

26 апреля. 16.00. Литературно-музыкальная гостиная «Романс 

моей души». Исполнители: муниципальный театр музыки и поэзии 
«Ренессанс» (г. Томск).
3 мая. 16.00. Музыкальная гостиная. Презентация сборника 
литературно-поэтического клуба «Гармония» «Немеркнущая 

память».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

25 апреля. 17.00. Открытие выставки фотоклуба «Юпитер» «Победа 

в лицах», посвященная 70-летию Победы
25 апреля. 18.00. Отчетный балет-концерт «Padam» образцового 
коллектива «Атака». (6+)
26 апреля. 15.00. Закрытие сезона в клубе  «Русская гармонь». (12+)
28 апреля. 12.00-14.00. Ярмарка вакансий.

Молодежный театр «Наш мир»

26 апреля. 18.00. А. Вампилов «Старший сын» (добрая комедия, 
12+).
3 мая. 12.00. Спектакль-игра с актерами и куклами «Любимые 

сказки». (3+)

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)

27 апреля. 19.00. Концерт «Нам нужна одна Победа», 
посвященный 70-летию Победы. (10+)
29 апреля. 18.30. Премьера спектакля «Молодильные яблочки» 

музыкального театра «Аллегро». (6+)
Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

25 апреля. 15.00. Спектакль театра-студии «Улыбка» «Денискины 

рассказы». (3+)
26 апреля. 16.00. Отчетный концерт-презентация хоровых 
коллективов ДШИ «В мире хоровой музыки». (6+)
29 апреля. 18.00. Отчетный концерт хореографических коллективов 
ДШИ, посвященный Международному дню танца. (6+)
29 апреля. 18.30. Спектакль театра-студии «Улыбка» «Цветок 

хлеба», посвященный детям войны. (6+)
30 апреля. 18.00. Отчетный концерт вокальной студии «Созвучие» 
«Песни, созвучные детским сердцам». (6+)

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

С 30 апреля - этнографическая выставка «Североамериканские 

индейцы» из фондов МАЭС ТГУ. Коллекция IX века известного 
путешественника-этнографа И.П. Кузнецова-Красноярского: 
томагавки, «трубки мира», ритуальные панцири и маска, одежда и 
предметы утвари.
24 апреля - 3 мая 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.

САМУСЬСКИЙ  ДОМ КУЛЬТУРЫ

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».

25 апреля. 22.00. Вечер отдыха для взрослых, посвященный 
Международному дню танца.
1 мая. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «А за окошком месяц 

май».

До 30 апреля работают музейные выставки «Великий космос», 

«Женский портрет. Конец 19-го, начало 20-го века» (из личных 
фондов жителей пос. Самусь).

КИНОТЕАТР «МИР»

23 апреля - 29 апреля

«Форсаж 7»

 (3D, криминальный боевик, триллер, США, 16+) 
«Мстители: Эра Альтрона» (3D, фантастика, США, 12+) 
«Территория» (2D, приключения, Россия, 12+) 
«Ночной беглец» (2D, криминальный боевик, США, 18+) 

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

НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ПТИЧЬИХ СЕМЕЙ ОТПРАЗДНУЮТ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ПТИЧЬИХ СЕМЕЙ ОТПРАЗДНУЮТ 
НОВОСЕЛЬЕ БЛАГОДАРЯ СЕВЕРСКИМ ШКОЛЬНИКАМ.НОВОСЕЛЬЕ БЛАГОДАРЯ СЕВЕРСКИМ ШКОЛЬНИКАМ.

Вчера в природном парке состоялся муниципальный 
праздник «Весенние трели», посвященный Международно-
му дню птиц. В Северске данное событие стало традицион-
ным и проводится в рамках Дней защиты от экологической 
опасности. А главной целью этого образовательного меро-
приятия является привлечение внимания школьников к 
проблемам охраны окружающей среды, воспитание береж-
ного и внимательного отношения к природе. 

У праздника есть и свои традиции, одной из которых ста-
ло изготовление детьми скворечников, синичников и про-
чих птичьих домов – каждый отвечает потребностям того 
или иного пернатого. Чтобы соорудить такой дом, ребята 
изучают специальную литературу – ведь размер летка, жер-
дочек, высота и ширина самого строения для каждого вида 
птиц разные. Но дети идут дальше – они придумывают, как 
можно украсить птичье жилище, чтобы выглядело оно нео-
бычно и в то же время привлекало пернатых. 

Другой, не менее интересной традицией стало шествие 
школьников от площади Ленина до центрального входа в 
природный парк. Там ребят уже дожидаются орнитологи 
зоопарка, которые оценивают принесенные детьми скво-
речники. После чего ребятам предстоит пройти «кругосвет-
ку». В этом состязании сразу видна подготовка юных нату-
ралистов. Так, например, детям предстоит назвать птицу по 
фотографии, выбрать из представленных фотоснимков тех 
птиц, ореолом обитания которых является Томская область, 
выделить "краснокнижных" пернатых и т.д. 

Весенние трели

В этом году в празднике приняли участие десять школ 
города. Работу учащихся оценивали специалисты админи-
страции ЗАТО Северск, Ресурсного центра образования, 
Северского зоопарка. Согласно протоколу жюри лучший 
дом смастерил Сергей Селиванов – ученик 6 А класса Север-
ской гимназии, второе место в этой номинации досталось 
школе № 197, а третье – школе № 83. В номинации творче-
ских отчетов, посвященных природоохранной деятельно-
сти (например, акции «Покорми птиц зимой», фотоконкурс 
«Птицы родного края» и т.д.), победителем стала школа 
№ 76, второе место у школы № 197, а третье - у школы № 87. 
Победителями «кругосветки», а значит, и самыми эрудиро-
ванными оказались ученики школы №  196, второе место 
поделили Северская гимназия и школа № 198, а третье по 
праву досталось 84-й школе. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора
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НА КОНТРОЛЕ – ДОРОГИ
В целях определения качества содер-

жания и эксплуатационного состояния 
улиц города, соответствия их инженерно-
технического обустройства требовани-
ям безопасности дорожного движения, 
принятия дополнительных мер к повы-
шению технического уровня городских 
дорог начальником ОГИБДД УМВД Рос-
сии по ЗАТО Северск Евгением Орешко 
совместно с заместителем начальника 
УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Се-
верск Владимиром Родыгиным была про-
ведена проверка эксплуатационного со-
стояния улично-дорожной сети.

В процессе проверки улиц особое 
внимание было уделено вопросу норма-
тивного содержания дорог на подходах к 
общеобразовательным учреждениям. В 
2014 году вблизи общеобразовательных 
учреждений оборудовано 8 нерегулируе-
мых пешеходных переходов светофорами, 
а также иными техническими средствами 
организации дорожного движения – пе-
шеходными ограждениями, дорожными 
знаками и дорожной разметкой.

В 2015 году запланирована установ-
ка на семи нерегулируемых пешеходных 
переходах светофоров, в целях прину-
дительного снижения скорости транс-
портных средств - обустройство трех 
искусственных неровностей, а также пе-
шеходных переходов ограничивающими 
ограждениями.

Комиссия побывала на пересечении 
проспекта Коммунистического с улицей 
Строителей - по итогам 2014 года пере-
кресток является одним из очагов ава-
рийности. По информации заместителя 
начальника УЖКХ ТиС в 2015 году на 
данном нерегулируемом перекрестке за-
планирована установка светофорного 
объекта с организацией одностороннего 
движения.

В ходе проверки начальник ОГИБДД 
отметил, что для создания безопасных 
и комфортных условий в процессе до-
рожного движения его участникам не-
обходимо неукоснительно выполнять 
предписания, выдаваемые в адрес со-
ответствующих лиц, ответственных за 
эксплуатационное состояние улично-
дорожной сети города.

НЕТ – ЭКСТРЕМИЗМУ!
Прокуратура ЗАТО г. Северск проверила 

соблюдение законодательства о противо-
действии экстремистской деятельности в 
рамках уголовного дела, возбужденного по 
признакам статьи 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в отношении одно-
го из жителей закрытого города.

Проверкой установлено, что в междуна-
родной компьютерной сети Интернет на 
персональной странице одного из поль-
зователей социальной сети «В контакте» 
были опубликованы и распространялись 
видеоролики «Бей ментов», «Скинхеды по-
резали шавку» и «NEX company - Толерант-
ная Россия».

Из результатов лингвистической экс-
пертизы вышеуказанных роликов следует, 
что в них содержатся прямые призывы к 
насильственным действиям в отношении 
представителей национальностей народов 
Кавказа, а также представителей полиции, 
описание сцен насилия по отношению к 
ним и высказывания, направленные на воз-
буждение чувства ненависти и вражды  по 
национальному и социальному признакам.

По итогам проверки прокурор ЗАТО 
г. Северск обратился в суд с заявлениями о 
признании указанных выше видеороликов 
экстремистскими материалами. В обосно-
вание своих требований прокурор указал, 
что распространение этих видеоматериа-
лов, в том числе в сети Интернет, осущест-
вляется вопреки требованиям Конституции 
Российской Федерации, устанавливающей 
прямой запрет пропаганды или агитации, 
возбуждающей социальную, расовую, на-
циональную или религиозную ненависть 
или вражду. Подобные действия нарушают 
интересы Российской Федерации, пре-
пятствуя реализации основных принципов 
противодействия экстремистской деятель-
ности.

В настоящее время Северским городским 
судом Томской области рассмотрено и удо-
влетворено три заявления. Состоявшиеся 
решения в установленном законом порядке 
направлены  в Министерство юстиции 
Российской Федерации для включения 
указанных видеороликов в федеральный 
список экстремистских материалов.

ВЧЕРА ДНЕМ ПОЖАРНЫЕ СПЕШИЛИ ВЧЕРА ДНЕМ ПОЖАРНЫЕ СПЕШИЛИ 
ПО ВЫЗОВУ В ДОМ НА ПРОСПЕКТЕ ПО ВЫЗОВУ В ДОМ НА ПРОСПЕКТЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ, 38. НО ВО КОММУНИСТИЧЕСКОМ, 38. НО ВО 
ДВОР АВТОЦИСТЕРНА ОГНЕБОРЦЕВ ДВОР АВТОЦИСТЕРНА ОГНЕБОРЦЕВ 
ТАК И НЕ СМОГЛА ВЪЕХАТЬ: ОДИН ИЗ ТАК И НЕ СМОГЛА ВЪЕХАТЬ: ОДИН ИЗ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ БРОСИЛ СВОЙ «ХЕНДЭ» АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ БРОСИЛ СВОЙ «ХЕНДЭ» 
НА ВЪЕЗДЕ НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНУЮ НА ВЪЕЗДЕ НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ. ПРИПАРКОВАЛСЯ ТАК, ЧТО ТЕРРИТОРИЮ. ПРИПАРКОВАЛСЯ ТАК, ЧТО 
ТОЛЬКО ЛЕГКОВУШКА ПРОТИСНЕТСЯ. ТОЛЬКО ЛЕГКОВУШКА ПРОТИСНЕТСЯ. 

Пришлось бойцам пожарной охраны 
бежать к подъезду, жительница которого 
набрала «01». Слава богу, обошлось, по-
жара в квартире не было. Но в реальной 
ситуации все могло закончиться трагич-
но. Помните, несколько лет назад во Вла-

дивостоке загорелось отделение Сбер-
банка? Сотрудницам пришлось, спасаясь 
от огня,  прыгать из окон верхних этажей, 
потому что пожарная техника с автолест-
ницами и вышками не смогла подъехать 
к зданию, так как все пути-подъезды за-
городили припаркованные автомобили.

Как отмечают в северской пожарной 
охране, практически каждый день они 
сталкиваются с ситуацией, подобной той, 
что случилась вчера на пр. Коммунисти-
ческом, 38. И проблема не только в узких 
проездах и загруженности дворов транс-
портом, но и в банальной невнимательно-
сти водителей, в неумении рассчитать по-
следствия от своих действий, в неуважении 
к другим участникам дорожного движения.

Мы призываем автолюбителей быть 
внимательными. Ведь кто его знает, вдруг 
на этот раз пожарные будут спешить на 
помощь вашим близким.

ФОТО АВТОРА

Спасти и обезвредить
Благодаря  оперативным и грамотным действиям северских 

огнеборцев 17 апреля удалось избежать серьезного пожара в 
доме на ул. Свердлова, 6 и спасти 17 его жителей, из них – троих 
детей. Тем не менее несколько человек получили легкое отравле-
ние угарным газом, а одной девочке, 11-летней Ирине Духнов-
ской, потребовалась медицинская помощь в стационаре.

Навестить Иру в больнице в понедельник, 20 апреля, пришли 
сотрудники МЧС: руководитель Центра противопожарной про-
паганды и общественных связей СУ ФПС № 8 Юрий Поляков и 
мастер-спасатель СПCЧ-1 Тимофей Овчинников, а также север-
ские журналисты. Пожарные вручили девочке пакет с фруктами 
и соком – чтобы быстрее шла на поправку. 

Сегодня Ира чувствует себя гораздо лучше. Она по-детски за-
стенчиво улыбается перед фото- и видеокамерами и о том страш-
ном дне уже вспоминает спокойно, без содрогания.

- Я увидела дым в окне, а потом он пошел прямо из-под пола 
(в доме деревянные перекрытия) – под нами горела квартира, - 
рассказывает Ира. – Мама сказала мне и сестре быстро одеваться 
и выбегать в подъезд. Мы переживали и плакали от того, что не 
успели взять с собой наших животных: кошка где-то спряталась 
и жалобно мяукала, а собака была привязана. Хорошо, что они 
остались живы. В подъезде ничего не было видно из-за дыма. 
Мы побежали вверх по лестнице и стали дышали через мокрое 
полотенце. А потом приехали спасатели, начали тушить пожар и 
эвакуировать людей. На нас надели маски и вывели из подъезда.

Тимофей Овчинников сначала вынес из горящего дома трех-
летнюю девочку, а затем, когда стало известно, что в подъезде 
находятся люди, вместе с другими пожарными бросился на по-
мощь к задыхавшимся детям и их матери. Видно, что он сильно 
переживает, слушая рассказ спасенной им девочки. Ведь пожар в 
таких домах часто непредсказуем, и неизвестно, как бы все могло 
обернуться, если бы не своевременный звонок в Службу-01.

- Шлакоблочная сталинка имеет деревянные перекрытия, 
между досок - пустоты, в которых скапливается пыль: огонь 

распространяется по ним молниеносно, - объясняет сотрудник 
МЧС. - Если вовремя не обнаружить такой пожар, последствия 
могут быть самыми плачевными. Все вы помните, как в феврале 
2013 года в подобном доме выгорело несколько квартир.

Но, к счастью, здесь все обошлось. От огня пострадала всего 
одна комната квартиры на первом этаже, где и случилось возго-
рание (по предварительным данным, от короткого замыкания 
удлинителя электропроводки). Уже через 17 минут после при-
бытия на место происшествия огнеборцы локализовали пожар, а 
еще через пять минут его полностью ликвидировали.

Присутствующий в больнице папа Иры Станислав Духнов-
ский благодарил пожарных за спасение своей семьи.

- Спасибо вам, ребята, вы сработали четко. Низкий вам 
поклон, - произнес растроганный отец.

ФОТО АВТОРА

В субботу, 18 апреля, в начале седьмо-
го утра жители дома по пр. Коммунисти-
ческому, 87 были разбужены сильным 
грохотом. Во дворе их дома произошла 
авария, в которой пострадали пять авто-
мобилей, четыре из них - припаркован-
ных. «Тойота-Лексус» сначала зацепила 
«Део-Матиз» и от удара перевернулась, 
а затем влетела в «Ниссан-Экс-трейл», 
который по инерции врезался в стоящий 
следом «Рено-Логан», а тот - в «Тойоту-
Витц». К счастью, пострадавших в этой 
«мясорубке» не было.

За рулем «Лексуса» сидел 25-летний 
водитель, судя по протоколу, нигде не ра-
ботающий. 

Самое печальное для пострадавших 
автолюбителей то, что водитель «Лексу-
са» не оформил полис ОСАГО, так как 
машину он купил совсем недавно, а зна-
чит, компенсацию материального ущерба 
им придется взыскивать с него через суд. 

- Юрист мне сказала, что дело одно-
значно выигрышное, но, учитывая, что 
водитель не работает, получить ком-
пенсацию с него будет очень сложно, - 

говорит владелец «Део-Матиза» Юлия 
Жалнина. - Но деваться некуда. Я одна 
воспитываю четверых детей, и без ма-
шины нашей семье просто не обойтись: 
нужно привезти покупки из магазина, от-
везти младших детей в садик, а старших 
– в кружки и секции. Поэтому я намерена 
подавать иск. 

Кстати, по данным северской ГАИ, от 
медосвидетельствования парень отказал-
ся, а это приравнивается к езде в пьяном 
виде, в любом случае меру наказания ему 
изберет суд, который пройдет 27 апреля.

Водитель «Лексуса» оставил многодетную семью без машины

Не лает, не кусает и во двор не пускает

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 24 

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 673
îò 10.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О подготовке хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 годов
В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, а также своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 годов, в соответствии со статьями 10 и 42 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области и распоряжением Губернатора Томской области от 12.03.2015 № 77-р «О 
подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) состав комиссии по контролю за ходом подготовки хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 

годов (далее – комиссия);
2) сводный финансовый план подготовки к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 годов отраслей жилищно-коммунального хозяйства по 

ЗАТО Северск;
3) перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2015;
4) перечень источников теплоснабжения ЗАТО Северск всех видов собственности по состоянию на 01.01.2015;
5) план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 

годов (далее – план мероприятий);
6) план потребности в топливно-энергетических ресурсах ЗАТО Северск на отопительный период 2015 и  2016 годов.
2. Задействовать в подготовке жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний 

период 2015-2016 годов, следующие организации:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»;
2) Открытое акционерное общество «Тепловые сети»;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс»;
4) Общество с ограниченной ответственностью «Сети»;
5) Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход»;
6) Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоснабжающая компания «Орловская»;
7) Общество с ограниченной ответственностью «Северские энергетические сети»
8) Открытое акционерное общество «Северский водоканал»;
9) Общество с ограниченной ответственностью «ВКХ «Самусь»;
10) Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск;
11) Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»;
12) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства»;
13) муниципальные учреждения ЗАТО Северск;
14) жилищно-эксплуатационные организации, товарищества собственников жилья,  жилищно-строительные кооперативы и органы территориального 

общественного самоуправления ЗАТО Северск.
3. Организациям, указанным в пункте 2, обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и со-

циальной сферы ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 годов в соответствии с:
1) Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103 (далее – Правила оценки готовности к отопительному периоду);
2) МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденными Приказом Госстроя России от 
06.09.2000 № 203;

3) Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

4) Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.
4. Руководителям организаций, указанных в пункте 2:
1) до 15.05.2015 подготовить и ввести локальным актом план мероприятий по подготовке зданий, сооружений и инженерных коммуникаций к 

работе в осенне-зимний период;
2) до 15.05.2015 представить теплоснабжающим организациям, а также Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации ЗАТО Северск утвержденные графики опрессовки теплопотребляющих энергоустановок зданий;
3) до 01.08.2015 обеспечить окончание работ по текущему ремонту и опрессовке теплопотребляющих энергоустановок с предъявлением их пред-

ставителям теплоснабжающей организации;
4) до 15.08.2015 обеспечить наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов, сил и средств, необходимых для ликвидации аварий 

и чрезвычайных ситуаций;
5) в период с 01.08.2015 по 15.08.2015 провести осмотр зданий с оформлением паспортов готовности зданий к эксплуатации в осенне-зимний 

период по форме, установленной МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»;
6) к 01.09.2015 завершить подготовку к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 годов;
7) представлять в УЖКХ ТиС:
а) сведения о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск к работе в осеннее-

зимний период 2015 и 2016 годов ежемесячно, в период с 29 мая по 01 ноября на 13 и 29 число каждого месяца;
б) сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях  по форме федерального государственного статистического наблюдения  № 1-ЖКХ (зима) 

срочная в период с 01 июля по 01 ноября на 1 число после отчетного периода;
в) сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения  № 

2-ЖКХ (зима) 1 раз в год, до 01 декабря;
г) сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 

3-ЖКХ (зима) в период с 01 ноября по 01 апреля, на 02 число после отчетного периода;
д) информацию о прохождении отопительного периода;
е) сведения о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы;
ж) сведения об инвентаризации объектов ЖКХ на 01.07.2015.
5. Руководителям организаций, указанных в подпунктах 3-6 пункта 2:
1) до 01.09.2015 обеспечить источники тепла:
а) резервными скважинами, приборами учета отпускаемой тепловой энергии, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально-

технических ресурсов (в том числе емкостями для подпитки тепловых сетей), дизель-генераторами, способными обеспечить электроэнергией 
собственные нужды источников;

б) нормативными запасами топлива в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России по расчету и обоснованию нормативов 
запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.09.2008 № 66;

2) осуществлять контроль за обеспечением газовых котельных резервным топливным хозяйством и наличием резервного топлива в соответствии 
с действующим законодательством;

3) на постоянной основе обеспечивать наличие и поддержание нормативных запасов топлива на складах;
4) обеспечивать представление информации о фактическом наличии топлива и движении запаса топлива по запросам исполнительных органов 

власти Томской области.
6. Руководителям организаций:
1) указанных в подпунктах 1-7 пункта 2, обеспечить выполнение требований по оценке готовности раздела 3 Правил оценки готовности к ото-

пительному периоду;
2) указанных в подпунктах 8-14 пункта 2, обеспечить выполнение требований по оценке готовности раздела 4 Правил оценки готовности к ото-

пительному периоду.
7. Руководителям организаций, указанных в подпунктах 10, 14 пункта 2, до 01.09.2015 обеспечить заготовку необходимых антигололедных материалов 

для посыпки улиц, тротуаров и дворовых территорий, а также закончить работы по подготовке спецтехники для уборки улиц.
8. Руководителям организаций, указанных в подпункте  14 пункта 2, обеспечить доведение до собственников помещений в многоквартирных домах 

требований по выполнению обязательных мероприятий в отношении общего имущества, утвержденных постановлением Администрации Томской 
области от 22.12.2010 № 262а «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

9. Генеральному директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский Федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства» Воробьеву В.А., директору Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный 
центр образования» Кубареву Е.Н., начальнику Управления образования Администрации ЗАТО Северск Дубовицкой Ю.В. и начальнику Управления 
молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск Роговцеву С.В. дополнительно обеспечить сбор и обобщение данных 
о ходе подготовки подведомственных учреждений социальной сферы в УЖКХ ТиС для представления в сроки, установленные подпунктом 7 пункта 4.

10. Комиссии по контролю за ходом подготовки хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2015 и 2016 годов ( 
Бабенышев В.В.) до 01.09.2015 в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду провести оценку готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

11. Заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
Бабенышеву В.В. принять меры по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы до 01 сентября 2015 г., в жилищный фонд – при понижении 
среднесуточной температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов – в течение 5 дней.

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

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 673

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО СЕВЕРСК К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

2015 И 2016 ГОДОВ

Председатель комиссии
Бабенышев
Владимир Владимирович –

Заместитель председателя комиссии
Лашевич
Сергей Анатольевич – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Члены комиссии:
Макаренко
Виталий Алексеевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (по согласованию)

Никитчук
Владимир Николаевич – директор Открытого акционерного общества «Тепловые сети» (по согласованию)

Трапезников
Виталий Юрьевич – начальник отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства  Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Представитель  Томского территориального отдела государственного энергетического надзора

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 673

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ОТРАСЛЕЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЗАТО 

СЕВЕРСК

№ 
п/п

Наименования отраслей 
жи лищно-комму нального 

хозяй ства

Необхо димо 
на проведе ние 

ре монтных 
работ, всего 

(тыс.руб.)

Источники финансирования (тыс.руб.)

Дефицит 
финансо-

вых                       
средств 

(тыс.руб.)

феде-
раль ный 
бюд жет

областной 
бюд жет

бюджет ЗАТО 
Се верск

средства предпри-
ятий ЖКХ иные 

при-
вле-

чен ные 
сред-
ства

всего 
по всем 

источ никам 
финан сиро-

ва ния на 
про ведение 
ремонт ных 

ра бот

целе-
вые 
про-

граммы

иные 
источ-
ники

затраты 
на про-

ведение 
ремонт-

ных 
ра бот

в том 
числе 

аренд-
ные 
пла-
тежи

на прове-
дение 

ремонт-
ных ра бот

на при-
обрете-

ние 
то плива

1 Теплоэнергетическое хо-
зяйство 64240,3 0,0 - - 0,0 - 64240,3 47592,9 - 64240,3 -

2 В о д о п р о в о д н о -
канализационное хозяйство 9 553,1 - - - - - 9 553,1 - - 9 553,1 -

3 Электроэнергетическое 
хозяйство 2 264,0 - - - - - 2 264,0 - - 2 264,0 -

4 Жилищный фонд 46 535,7 - - - - - 46 535,7 - - 46 535,7 -
ИТОГО 122 593,1 0,0 - - 0,0 - 122 593,1 47592,9 - 122 593,1 -

 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 673

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СЕВЕРСК ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015

Объекты жилищно-коммунального хозяй ства
ЗАТО Северск Единица изме рения Всего по муниципальному об-

разованию
В т.ч. объекты муниципальной 

собственности
1 2 3 4
1. Котельные всего: шт. 4 4
установленная мощность всего: Гкал/час 32 32
в т.ч. на угле шт. 2 2

Объекты жилищно-коммунального хозяй ства
ЗАТО Северск Единица изме рения Всего по муниципальному об-

разованию
В т.ч. объекты муниципальной 

собственности
установленная мощность: Гкал/час 6 6
в т.ч. на жидком топливе шт. 1 1
установленная мощность: Гкал/час 2 2
в т.ч. на газе шт. 1 1
установленная мощность: Гкал/час 25 25
в т.ч. на электроэнергии шт. 0 0
установленная мощность: Гкал/час 0 0
в т.ч. на дровах шт. 0 0
установленная мощность: Гкал/час 0 0
2. Котлы всего: шт. 12 12
в т.ч. на угле/уст. мощн. шт./Гкал/час 7/5,897 7/5,897
в т.ч. на жидком топливе/уст. мощн. шт./Гкал/час 2/1,846 2/1,846
в т.ч. на газе/уст. мощн. шт./Гкал/час 3/24,5 3/24,5
в т.ч. на электроэнергии/уст. мощн. шт./Гкал/час 0 0
в т.ч. на дровах/уст. мощн. шт./Гкал/час 0 0
3. Центральные тепловые пункты шт. 11 11
4. Тепловые сети в 2-трубном исполнении км 234 233
5. Трансформаторные подстанции шт. 385 255
6. Электросети всего: км 793 697
в т.ч. ВЛЭП-0,4 Кв км 104 101
в т.ч. ВЛЭП-6,0 Кв км 16 4
в т.ч. ВЛЭП-10 Кв км 63 48
в т.ч. КЛЭП-0,4 Кв км 389 337
в т.ч. КЛЭП-3,0 Кв км 7 7
в т.ч. КЛЭП-6,0 Кв км 11 11
в т.ч. КЛЭП-10 Кв км 217 190
7. Водопроводные очистные сооружения 
(пообъектно) шт. 4 4

производительность м3/сут. 54200 54200
8. Водозаборные скважины шт. 72 72
производительность м3/сут. 57960 57960
9. Водонапорные башни шт. 16 16
10. Водопроводные сети всего: км 264 258
в т.ч. стальных труб км 94 94
в т.ч. чугунных труб км 141 141
в т.ч. пластмассовых труб км 17 17
11. Канализационные очистные сооружения 
(пообъектно) шт. 6 4

производительность м3/сут. 80800 80800
12.Канализационные сети км. 177 174
13. КНС шт. 16 14
14. Жилищный фонд шт. 804
общая площадь тыс.м2 2438
в том числе:  
муниципальный шт.
общая площадь тыс.м2
частный шт.
общая площадь тыс.м2
ведомственный шт.
общая площадь тыс.м2
15. Спецавтотранспорт шт. 70 69

У ТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 673
ПЕРЕЧЕНЬ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015

Наименование 
объекта

Характеристика объекта Источники
теп лоснабжения

Муниципальные
объектыгод 

ввода 
ко-

тель-
ной в 
экс-

плуа-
тацию

уста нов-
лен ная мощ-
ность, МВт / 

Гкал/ час

при сое-
ди нен ная 

мощ ность к 
ко тель ной  
МВт/ Гкал/

час

коли-
чество 
котлов 

(марка)

вид топ-
лива

нали чие 
ре зерв-

ного топ-
лив ного 
хозяй-

ства

наличие 
резерв ного 

электроснаб-
жения

нали чие и тип 
ус тановки по 

умягче нию воды 
(ХВП)

всего

в т.ч. про-
шедших 
инвен-
тариза-

цию

всего

в т.ч. 
сель ских 

адми-
нист-
раций

Угольная котель-
ная  МАУ ЗАТО 
С е в е р с к  Д О Л 
«Восход»

1977 3,6 1,86

2 шт.-
квр-0,6 Уголь   Есть, сульфоу-

голь 1 1 1  
 3 шт.-

квр-0,8

Ц е н т р а л ь н а я 
о т о п и т е л ь н а я 
к о т е л ь н а я  № 
1, пос. Самусь, 
ул.Набережная, 7

2009 6,25 6,25
ДКВР-
10/13 
(1шт.)

Газ

Есть (150 
т мазута)

Дизель-
генератор   

ADV-400NC

Фильтр механ. 
ФОВ-1,0-0,6, на-
трий катионовый 

ФИП а1,5-0,6

1 1 1  

2011 6,25 6,25
ДКВР-
10/13 
(1шт.)

Газ 1 1 1

2000 12 12 ДЕ-25/14 
(1шт.) Газ 1 1 1

М о д у л ь н о -
газовая котель-
ная, пос.Орловка, 
ул. Чкалова, 32

2014 2,148 2,148/1,846
RIELO 
RTQ 
1074

Диз.то-
пливо Нет 2 2 2

Котельная пос.
С а м у с ь ,  у л . 
Камышка, 2а

2013 1,8 2,797 КВр-1,86 Уголь Нет 1 1 1

2012 0,997 12 КВр-1,16 Уголь Нет 1 1 1

ИТОГО 29,45 27,30     8,00 8,00 8,00  

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 673

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СЕВЕРСК К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

2015 И 2016 ГОДОВ

Населённый пункт, 
название объекта Принадлежность

Характеристика 
объекта (с указанием 
мощности, произво-

дительности, про-
тяженности и т.п.)

Состав 
ремонтных 

работ

Н
ал

ич
ие

 П
С

Д

Стоимость 
работ, 

тыс.руб.

Источники финансирования, в том числе

Д
еф

иц
ит

 ф
ин

ан
-

со
вы

х 
ср

ед
ст

в,
 

ты
с.

ру
б.

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

 
ра

бо
т

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет средства 

пред-
приятий

ин
ы

е 
ис

то
чн

ик
и 

(у
ка

за
ть

)

всего, 
тыс.руб.

1. Теплоэнергетическое хозяйство 
ОАО ТС     62 000,00    62 000,00  62 000,00   

г.Северск, 
магистральные 
внутриквартальные 
тепловые сети ЗАТО 
Северск

Концессионное 
соглашение № 

68 от 30.12.2010

Тепловые сети с 
параметрами тепло-

носителя 150-70 С 
(3,5км)

Ремонт тру-
бопроводов 

тепловых 
сетей

Ес
ть 62 000,00    62 000,00  62 000,00  

С
ен

тя
бр

ь
ООО «СЭС» 300,00 300,00 300,00

г.Северск, маги-
стральные тепловые 
сети ЗАТО Северск

Уставной фонд 
ООО «Энергия»

Тепловые сети с 
параметрами тепло-

носителя 150-70 С
(0,88км)

Ремонт тру-
бопроводов 

тепловых 
сетей

Ес
ть 300,00 300,00 300,00

Ав
гу

ст

ОАО СВК     93,80    93,80  93,80   

Здания и сооруже-
ния систем водо-
снабжения
и водоотведения 
г.Северска

Муниципальная 
собственность

Подготовка внутрен-
них водяных систем 

отопления: промыть, 
опрессовать, отре-

визировать тепловые 
узлы, сдать предста-

вителям ОАО ТС;
-водозабор № 1 

ул.Тургенева, 35;
-водозабор № 2 
ул.Сосновая, 22;
-КОС ул. Автодо-

рога, 2/2;
-КНС -5 ед.;

-ВПНС-12 ед.

ПТЭ
Запорная 
арматура, 
паронит, 

оберточная 
и тепловая 
изоляция 

труб, эмале-
вая краска 

разных 
расцветок 

по системе 
СТБ

 

Ес
ть 93,80    93,80  93,80  

Ав
гу

ст

Уставной фонд 
ОАО СВК

Производственно-
техническая база 

по ул.Лесной, 12а; 
производственно-

складская база по ул. 
Парусинке, 14;

-АДС по ул.Мира, 24
ООО «Тепло П»     963,50    963,50  963,50   

Центральная отопи-
тельная котельная 
№ 1, пос.Самусь, 
ул.Набережная, 7

Муниципальная 
собственность ЦОК пос.Самусь

Устройство 
металли-
ческого 

ограждения 
ЦОК

Ес
ть 172,1 172,1 172,1  

Ав
гу

ст

Подготовка 
приборов 
ЦОК к го-
споверке

Ес
ть 170 170 170  

Ав
гу

ст

Режимно-
наладочные 

работы 
блока ХВО 

ВПУ

Ес
ть 282,1 282,1 282,1  

Ав
гу

ст

Экспертиза 
промышлен-
ной безопас-
ности бака-

аккумулятора

Ес
ть 99,7 99,7 99,7  

Ав
гу

ст

Режимно-
наладочные 

работы 
парового 
котла ДЕ 

25-14

Ес
ть 239,6 239,6 239,6  

Ав
гу

ст
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Населённый пункт, 
название объекта Принадлежность

Характеристика 
объекта (с указанием 
мощности, произво-

дительности, про-
тяженности и т.п.)

Состав 
ремонтных 

работ

Н
ал

ич
ие

 П
С

Д

Стоимость 
работ, 

тыс.руб.

Источники финансирования, в том числе

Д
еф
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ит

 ф
ин

ан
-

со
вы

х 
ср

ед
ст

в,
 

ты
с.

ру
б.

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
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ра

бо
т

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет средства 

пред-
приятий

ин
ы

е 
ис

то
чн

ик
и 

(у
ка

за
ть

)

всего, 
тыс.руб.

ООО «ТВСК 
«Орловская»     65,7 65,7 65,7   

Модульно-газовая 
котельная 2,148 
МВт, пос.Орловка, 
ул.Чкалова, 32

Муниципальная 
собственность пос.Орловка

Ремонт участка 
теплотрассы по 
ул.Космонавтов Ес

ть 65,7 65,7 65,7  

Ав
гу

ст

ООО «Сети»     190 190 190   

Котельная 
пос.Самусь, 
ул.Камышка, 2

Муниципальная 
собственность

Теплотрасса по 
ул.Камышке

Ремонт 
участка 
тепло-

трассы по 
ул.Камышке

Ес
ть 70 70 70  

Ав
гу

ст

Котельная 
ул.Камышка, 2а, 

стр.11

Ремонт 
дымовой 

трубы Ес
ть 120 120 120  

Ав
гу

ст

МАУ ЗАТО Северск 
ДОЛ «Восход»     325,00 325,00 325,00   

Котельная ДОЛ 
«Восход»

Муниципальная 
собственность

ХВО, фильтра № 
1, 2, 3

Замена 
задвижек - 

5 шт. Ес
ть 10,00 10,00 10,00  

Ав
гу

ст

Насос сетевой, гвс

Установка 
звуковой 
сигнали-
зации на 
насосы

Ес
ть 20,00 20,00 20,00  

Ав
гу

ст

Аккумуляторные 
баки, 2 шт.

Ремонт 
трубопрово-
дов и акку-

муляторных 
баков

Ес
ть 10,00 10,00 10,00  

Ав
гу

ст

Сетевые насосы, гвс, 
замена статора № 2 

сетевого насоса

ППР сетевых 
насосов, 

гвс, замена 
статора № 
2 сетевого 

насоса

Ес
ть 25,00 25,00 25,00  

Ав
гу

ст

ХВО, фильтра № 
1, 2, 3

Вскрытие 
фильтров 1, 
2. Загрузка 

фильтра № 3

Ес
ть 50,00 50,00 50,00  

Ав
гу

ст

ХВО, трубопровод 50 
мм солевого раство-

ра на ПНД L= 30 м

Замена 
трубопро-

вода подачи 
солевого 

раствора на 
ПНД

Ес
ть 50,00 50,00 50,00  

Ав
гу

ст

Котлы - 5 шт., 3,6 МВт
Химическая 
очистка кот-

лов-5 шт. Ес
ть 160,00 160,00 160,00  

Ав
гу

ст

МБЭУ    558,00 558,00 558,00   

г.Северск, здания 
и строения по 
ул.Автодорога, 2/3

Муниципальная 
собственность

Теплопотребляющие 
установки здании 
производственно-
бытового назначе-

ния. Общая площадь 
- 7848 м2

Подготовка 
внутренних 

систем 
отопления 

зданий 
(текущий 
ремонт)

Ес
ть 558,00 558,00 558,00  

Ав
гу

ст

Итого по теплоэнер-
гетическому 
хозяйству

    64 240,30 64 240,30 64 240,30

2. Электроэнергетическое хозяйство 
ООО «Электросети»     2 005,00    2 005,00  2 005,00   

г.Северск, пос.
Самусь ГПП, ТП, РП

Муниципальная 
собственность

Электрооборудование 
трансформаторных и 
распределительных 
подстанций - 60 шт.

Капитальный 
ремонт 

электрообо-
рудования 

ТП, РП, ГПП

Ес
ть 835,00    835,00  835,00  

Ав
гу

ст

г.Северск, пос.
Самусь КЛ-0,4-10 кВ

Муниципальная 
собственность

Кабельные линии 0,4-
10 кВ, протяженно-

стью 10,0 км

Капитальный 
ремонт 

кабельных 
линий 0,4-

10 кВ

Ес
ть 520,00    520,00  520,00  

Ав
гу

ст

г.Северск, пос.
Самусь ВЛ-0,4-
10 кВ

Муниципальная 
собственность

Воздушные линии 
0,4-10 кВ, протяжен-

ностью 
9,565 км

Капитальный 
ремонт 

воздушных 
линий 04-

10 кВ

Ес
ть 650,00    650,00  650,00  

Ав
гу

ст

МБЭУ     50,00    50,00  50,00   

г.Северск, элек-
трооборудование 
предприятия

Муниципальная 
собственность

Текущий 
ремонт 

электрообо-
рудования

 50,00    50,00  50,00  

Ав
гу

ст

ОАО СВК     85,00    85,00  85,00   

г.Северск 
ул.Автодорога 2/2

Муниципальная 
собственность Электропечи

Капитальный 
ремонт 

электроото-
пления 
здания 

песколовки

Ес
ть 34,00    34,00  34,00  

Ав
гу

ст

г.Северск
КНС-4а
проезд Южный, 2/3

Муниципальная 
собственность Электрокалорифер

Ремонт 
электрока-
лорифера Ес

ть 51,00    51,00  51,00  

Ав
гу

ст

МАУ ЗАТО Северск 
ДОЛ «Восход»     124,00    124,00  124,00   

ВНС ДОЛ «Восход» Муниципальная 
собственность

Наружное и внутрен-
нее освещение ВНС

ППР на-
ружного и 

внутреннего 
освещения 

ВНС

Ес
ть 10,00    10,00  10,00  

Ав
гу

ст

Осушитель воздуха

Замена се-
ликогеля в 

осушителях 
30 л.,

ППР ком-
прессора

Ес
ть 10,00    10,00  10,00  

Ав
гу

ст

Насосы ВНС
ППР насо-

сов станции 
- 8 шт. Ес

ть 14,00    14,00  14,00  

Ав
гу

ст

Хлораторная уста-
новка

ППР хло-
раторной 
установки 

ВНС

Ес
ть 30,00    30,00  30,00  

Ав
гу

ст

Дегазаторы 
9 шт.

Промывка 
дегазато-
ров, 9 шт. Ес

ть 10,00    10,00  10,00  

Ав
гу

ст

Резервуар питьевой 
воды 500 м3

Промывка 
резервуара 
и трубопро-

вода ХВС

Ес
ть 50,00    50,00  50,00  

Ав
гу

ст

Итого по электро-
энергетическому 
хозяйству

    2 264,00 2 264,00 2 264,00

3. Водоснабжение и водоотведение
ОАО СВК    8 595,03    8 595,03  8 595,03   

Водоснабжение 

г. Северск, водо-
проводные сети, 
водозабор № 1, 
ул. Тургенева, 35, 
водозабор № 2, ул. 
Сосновая, 22, КОС 
ул. Автодорога, 2/2

Муниципальная 
собственность

Капитальный ремонт 
водопроводных 

колодцев,
24 шт.

100% износ
ж/б 

перекрытия, 
кольца, 
красный 

полнотелый 
кирпич, 

бетон, пе-
сок, люки с 
крышками

Ес
ть 367,20    367,20  367,20  

Ав
гу

ст

Капремонт пожарных 
гидрантов, 10 шт.

100% износ
пожгидран-

ты, шаровые Ес
ть 81,60    81,60  81,600  

Ав
гу

ст

Гидропневматическая 
промывка, 3 шт.

ППР
вода, насос, 

трубы, 
фланцы 
глухие, 

манометр

Ес
ть 289,00    289,00  289,000  

Ав
гу

ст

Водоотведение

г.Северск, сети 
водоотведения

Муниципальная 
собственность

Прочистка сетей 
хозяйственно - бы-

товой канализа-
ции г.Северска, 

в/з № 1,в/з № 2, КОС, 
157,68 км

ППР
ПТЭ

шланги, 
вода, 

штанги, а/
машина КО-

502Б

Ес
ть 5 820,80    5 820,80  5 820,800  

Ав
гу

ст

Ремонт канализа-
ционных колодцев, 

30 шт.
ППР Ес

ть 595,00    595,00  595,000  

Ав
гу

ст

КОС

Населённый пункт, 
название объекта Принадлежность

Характеристика 
объекта (с указанием 
мощности, произво-

дительности, про-
тяженности и т.п.)
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всего, 
тыс.руб.

г.Северск
КОС - канализаци-
онные очистные 
сооружения
ул.Автодорога, 2/2

Муниципальная 
собственность

ППР 
ПТЭ

спецавтотехника (са-
мосвал, экскаватор с 
навесным оборудо-
ванием), гравий по 

фракциям, бетон, а/ц 
трубы, 18 шт.

Очистка 
иловых 

полей с вы-
возом ила в 

илохра-
нилище и 

проведение 
выборочно-
го ремонта

Ес
ть 1 394,00    1 394,00  1 394,00  

Ав
гу

ст

ООО «ВКХ «Самусь»    788,10    788,10  788,10   

Водоснабжение

Водозабор пос.
Самусь, пос. 
Орловка

Муниципальная 
собственность

Водонапорная башня 
пос.Самусь

Ремонт бака 
водонапор-
ной башни Ес

ть 542,1    542,1  542,1  

Ав
гу

ст

Водопроводные сети 
пос.Самусь

Установка 
водопро-
водного 

колодца с 
запорной 

арматурой на 
водопрово-
де по пер.

Безымянному

Ес
ть 60    60  60  

Ав
гу

ст

Водоотведение

КНС пос.Самусь  КНС-2 пос.Самусь

Замена 
насосов и 
запорной 
арматуры

Ес
ть 186    186  186  

Ав
гу

ст

МБЭУ     50,00    50,00  50,00   

г.Северск, здание по 
ул. Автодорога, 2/3

Муниципальная 
собственность КНС - 11, КНС - 13

Ремонт 
КНС - 11, 
КНС - 13 Ес

ть 15,00    15,00  15,00  

Ав
гу

ст

г.Северск, водо-
проводные сети 
предприятия

Муниципальная 
собственность

Водопроводная сеть, 
50 мм – 30 м, 25 мм 

- 30 м

Ремонт 
систем 

водоснаб-
жения

Ес
ть 35,00    35,00  35,00  

Ав
гу

ст

МАУ ЗАТО Северск 
ДОЛ «Восход»     120,00    120,00  120,00   

КНС ДОЛ «Восход»

Муниципальная 
собственность

Насос № 2 КНС

Замена 
насоса с 

установкой 
упп

Ес
ть 50,00    50,00  50,00   

Сети канализации 
ДОЛ «Восход»

Трубопровод канали-
зации 150 мм

Ремонт 2-х 
участков 

канализации 
150 мм

Ес
ть 70,00    70,00  70,00   

Итого по водо-
снабжению и водо-
отведению

    9 553,13 0,00 0,00 0,00 9 553,13 0,
00 9 553,13 0,
00

0,
00

4. Жилищный фонд              

ООО УК «Жилищное 
хозяйство»     1 794,00    1 794,00  1 794,00   

Жилищный фонд 
г.Северска

ООО УК 
«Жилищное 
хозяйство»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 654,00    654,00  654,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 1 140,00    1 140,00  1 140,00  

Ав
гу

ст

ООО УК «ЖилСервис 
плюс»     501,40    501,40  501,40   

Жилищный фонд 
пос.Самусь и пос.
Орловка

ООО УК 
«ЖилСервис 

плюс»

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем
Ес

ть 476,40    476,40  476,40  

Ав
гу

ст

Частичный ремонт 
кровель, смена 

остекления, ремонт 
козырьков и крылец, 
ремонт окон, ремонт 

цоколей, ремонт 
подъездов, ремонт 

отопительных печей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 25,00    25,00  25,00  

Ав
гу

ст

ООО «ЖЭУ-1»    5 747,08    5 747,08  5 747,08   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-1»

Ремонт кровель, 
смена остекления,  

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 2 887,09    2 887,09  2 887,09  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 2 859,99    2 859,99  2 859,99  

Ав
гу

ст

ООО Управляющая 
компания 
«КомФорТ»

    4 050,00    4 050,00  4 050,00   

Жилищный фонд 
г.Северска

ООО 
Управляющая 

компания 
«КомФорТ»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 

цоколей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 2 050,00    2 050,00  2 050,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 2 000,00    2 000,00  2 000,00  

Ав
гу

ст

ООО «ЖЭУ-4»    4 503,98    4 503,98  4 503,98   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-4»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 2 657,30    2 657,30  2 657,30  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 1 846,68    1 846,68  1 846,68  

Ав
гу

ст

ООО «ЖЭУ-6»    5 240,00    5 240,00  5 240,00   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-6»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка металличе-
ских дверей, ремонт 
фасадов и цоколей, 
заделка швов стено-

вых панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 3 290,00    3 290,00  3 290,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 1 950,00    1 950,00  1 950,00  

Ав
гу

ст
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Населённый пункт, 
название объекта Принадлежность

Характеристика 
объекта (с указанием 
мощности, произво-

дительности, про-
тяженности и т.п.)

Состав 
ремонтных 

работ

Н
ал

ич
ие

 П
С

Д

Стоимость 
работ, 

тыс.руб.

Источники финансирования, в том числе

Д
еф

иц
ит

 ф
ин

ан
-

со
вы

х 
ср

ед
ст

в,
 

ты
с.

ру
б.

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

 
ра

бо
т

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет средства 

пред-
приятий

ин
ы

е 
ис

то
чн

ик
и 

(у
ка

за
ть

)

всего, 
тыс.руб.

ООО «ЖЭУ-7»    4 959,40    4 959,40  4 959,40   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-7»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 2 550,00    2 550,00  2 550,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем
Ес

ть 2 409,40    2 409,40  2 409,40  

Ав
гу

ст

ООО «ЖЭУ-8»    4 897,20    4 897,20  4 897,20   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-8»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Содержание 
и текущий 

ремонт кон-
структивных 
элементов 
жилых до-

мов

Ес
ть 1 455,30    1 455,30  1 455,30  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Регламентные 
работы и те-

кущий ремонт 
инженерного 

оборудования 
жилых домов

Ес
ть 3 441,90    3 441,90  3 441,90  

Ав
гу

ст

ООО «ЖЭУ-9»     4 000,00    4 000,00  4 000,00   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-9»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 2 000,00    2 000,00  2 000,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 2 000,00    2 000,00  2 000,00  

Ав
гу

ст

ООО «ЖЭУ-10»     3 369,60    3 369,60  3 369,60   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-10»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 1 311,30    1 311,30  1 311,30  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 2 058,30    2 058,30  2 058,30  

Ав
гу

ст

ООО «ЖЭУ-11»     2 961,00    2 961,00  2 961,00   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «ЖЭУ-11»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 1 425,90    1 425,90  1 425,90  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 1 535,10    1 535,10  1 535,10  

Ав
гу

ст

Населённый пункт, 
название объекта Принадлежность

Характеристика 
объекта (с указанием 
мощности, произво-

дительности, про-
тяженности и т.п.)

Состав 
ремонтных 

работ

Н
ал

ич
ие

 П
С

Д

Стоимость 
работ, 

тыс.руб.

Источники финансирования, в том числе

Д
еф

иц
ит

 ф
ин

ан
-

со
вы

х 
ср

ед
ст

в,
 

ты
с.

ру
б.

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

 
ра

бо
т

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет средства 

пред-
приятий

ин
ы

е 
ис

то
чн

ик
и 

(у
ка

за
ть

)

всего, 
тыс.руб.

ООО УК «ЖЭУ-12»     2 430,00    2 430,00  2 430,00   

Жилищный фонд 
г.Северска

ООО УК «ЖЭУ-
12»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 1 050,00    1 050,00  1 050,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 1 380,00    1 380,00  1 380,00  

Ав
гу

ст

ООО «Техсервис»     588,00    588,00  588,00   

Жилищный фонд 
г.Северска ООО «Техсервис»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 200,96    200,96  200,96   

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 387,04    387,04  387,04   

ООО «ЖЭУ 
«Альтернатива»     366,00    366,00  366,00   

Жилищный фонд 
г.Северска

ООО «ЖЭУ 
«Альтернатива»

Ремонт кровель, 
смена остекления, 

ремонт козырьков и 
крылец, ремонт окон, 

ремонт тамбуров, 
установка метал-
лических дверей, 
ремонт фасадов и 
цоколей, заделка 

швов стеновых 
панелей

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 46,00    46,00  46,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 320,00    320,00  320,00  

Ав
гу

ст

ООО «УК «ГИАЦИНТ»     1 128,00    1 128,00  1 128,00   

Жилищный фонд 
г.Северска

ООО «УК 
«ГИАЦИНТ»

Ремонт козырьков, 
крылец, кровель

Ремонт кон-
структивных 
элементов 

зданий

Ес
ть 720,00    720,00  720,00  

Ав
гу

ст

Ремонт систем ото-
пления, горячего и 

холодного водоснаб-
жения, канализации, 
в т.ч. подготовка ИТП 

к отопительному 
сезону

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ес
ть 408,00    408,00  408,00  

Ав
гу

ст

Итого по жилищно-
му фонду     46 535,66 0,00 0,00 0,00 46 535,66 0,

00 46 535,66   

Всего по плану 
мероприятий     122 593,1 0,00 0,00 0,00 122 593,1 0,

00 122 593,1   

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 673

ПЛАН
ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ЗАТО СЕВЕРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Источники тепло- и электроснабжения ЖКХ и социальной 
сферы муниципального образования

Топливно-энергетические ресурсы (по видам)
фактически использовано в отопительном 

сезоне 2014 и 2015 гг.
планируемый объем на отопительный 

сезон 2015 и 2016 гг.

уголь, 
тонн

дрова, 
м3

газ, тыс. 
м3

нефть 
(мазут), 

тонн

дизто-
пливо, 

тонн

уголь, 
тонн

дро-
ва, 
м3

газ, 
тыс. м3

нефть 
(мазут), 

тонн

дизто-
пливо, 

тонн
Центральная отопительная котельная № 1, пос.Самусь, 
ул.Набережная, 2.

  6991,58    7454,85  

Модульно-газовая котельная, пос.Орловка, ул.Чкалова, 32    118,22      206,32
Котельная пос.Самусь, ул.Камышка 2а, строение 11 1045,85     931,17     

Угольная котельная МАУ ЗАТО 
Северск ДОЛ «Восход» 725,9     1714,00     

ИТОГО 1771,75 0,00 6991,58 188,22 2645,17 0,00 7454,85 300,00 206,32

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 675
îò 10.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск на 2015 год
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 6.2 статьи 4 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы;
2) планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в ЗАТО Северск;
 3) виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 675

ПЕРЕЧЕНЬ
ММНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗАТО СЕВЕРСК, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  В 2015 ГОДУ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2043 ГОДЫ
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за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет средств 
собственников по-

мещений в МКД

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м

ЗАТО Северск Х Х Х Х Х Х 125,669,35 92,524,09 2,477,80 90,046,29 85,685,22 4,491 104,094,673,10 0,00 0,00 0,00 104,094,673,10 Х Х Х

1 г Северск пр-кт Коммунистический д.40 1958 Каменные,кирпичные 5 8 9,858,00 6,282,60 1,030,50 5,252,10 4,972,80 183 647,107,80 0,00 0,00 0,00 647,107,80 103,00 103,00 12.2015

2 г Северск пр-кт Коммунистический д.71 1962 Каменные,кирпичные 5 4 4,510,90 3,270,40 689,40 2,581,00 2,395,60 110 4,686,483,20 0,00 0,00 0,00 4,686,483,20 1,433,00 1,433,00 12.2015

3 г Северск пр-кт Коммунистический д.74 1967 Каменные,кирпичные 9 1 3,271,95 2,252,60 180,30 2,072,30 1,963,60 81 328,879,60 0,00 0,00 0,00 328,879,60 146,00 146,00 12.2015

4 г Северск пр-кт Коммунистический д.89 1966 2010 ЧАСТ-К Каменные,кирпичные 9 1 2,982,40 2,445,60 248,70 2,196,90 2,196,90 98 70,853,00 0,00 0,00 0,00 70,853,00 28,97 28,97 12.2015

5 г Северск пр-кт Коммунистический д.118 1983 1993 ЧАСТ-К Панельные 9 1 3,581,60 2,516,70 0,00 2,516,70 2,483,00 112 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 722,45 722,45 12.2015

6 г Северск пр-кт Коммунистический д.149 1987 1993 ЧАСТ-К Панельные 17 1 5,974,20 4,966,70 210,00 4,756,70 4,443,60 357 5,549,130,00 0,00 0,00 0,00 5,549,130,00 1,117,27 1,117,27 12.2015

7 г Северск ул Калинина д.19 1957 1995 ЧАСТ-ТС Каменные,кирпичные 4 3 2,730,60 1,542,40 0,00 1,542,40 1,542,40 119 4,488,384,00 0,00 0,00 0,00 4,488,384,00 2,910,00 2,910,00 12.2015

8 г Северск ул Калинина д.50 1966 Каменные,кирпичные 5 6 7,404,00 4,700,40 69,30 4,631,10 4,453,70 233 817,869,60 0,00 0,00 0,00 817,869,60 174,00 174,00 12.2015

9 г Северск ул Калинина д.84 1991 Каменные,кирпичные 9 6 17,865,00 14,256,90 0,00 14,256,90 13,310,50 754 35,014,946,40 0,00 0,00 0,00 35,014,946,40 2,456,00 2,456,00 12.2015

10 г Северск ул Калинина д.115 1987 Каменные,кирпичные 9 7 18,105,90 12,732,30 49,60 12,682,70 12,054,20 611 12,727,407,00 0,00 0,00 0,00 12,727,407,00 999,62 999,62 12.2015

11 г Северск ул Курчатова д.5 1963 Панельные 5 4 5,320,30 3,458,10 0,00 3,458,10 3,108,20 172 601,709,40 0,00 0,00 0,00 601,709,40 174,00 174,00 12.2015

12 г Северск ул Ленина д.18 1954 Блочные 4 2 1,799,80 1,653,94 0,00 1,653,94 1,584,37 68 413,485,00 0,00 0,00 0,00 413,485,00 250,00 250,00 12.2015

13 г Северск ул Ленина д.84 1965 Панельные 5 4 5,383,90 3,470,00 0,00 3,470,00 3,002,80 205 603,780,00 0,00 0,00 0,00 603,780,00 174,00 174,00 12.2015

14 г Северск ул Парковая д.6 1988 Каменные,кирпичные 9 1 3,646,00 2,470,20 0,00 2,470,20 2,470,20 111 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 736,05 736,05 12.2015

15 г Северск ул Парковая д.8 1987 Каменные,кирпичные 9 1 3,656,20 2,460,00 0,00 2,460,00 2,393,00 98 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 739,11 739,11 12.2015

16 г Северск ул Парковая д.12 1986 Каменные,кирпичные 9 1 3,560,90 2,422,10 0,00 2,422,10 2,422,10 100 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 750,67 750,67 12.2015

17 г Северск ул Пионерская д.10 1969 Каменные,кирпичные 5 4 4,390,20 3,397,65 0,00 3,397,65 3,205,12 168 12,618,872,10 0,00 0,00 0,00 12,618,872,10 3,714,00 3,714,00 12.2015

18 г Северск ул Победы д.10 1986 Панельные 9 8 16,610,70 14,838,80 0,00 14,838,80 14,785,30 753 14,545,608,00 0,00 0,00 0,00 14,545,608,00 980,24 980,24 12.2015

19 г Северск ул Солнечная д.3а 1985 Каменные,кирпичные 9 1 3,578,80 2,518,80 0,00 2,518,80 2,401,20 115 70,853,00 0,00 0,00 0,00 70,853,00 28,13 28,13 12.2015

20 г Северск ул Строителей д.8 1955 Деревянные 2 2 1,438,00 867,90 0,00 867,90 496,63 43 3,636,501,00 0,00 0,00 0,00 3,636,501,00 4,190,00 4,190,00 12.2015
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 № 675
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК

№ п/п по 
МО Адрес МКД

Общая площадь МКД, 
всего

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на 
дату утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
ЗАТО Северск 125,669,35 4491 0 0 0 20 20 0,00 0,00 0,00 104,094,673,10 104,094,673,10

1 г Северск пр-кт Коммунистический д.40 9,858,00 183 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 647,107,80 647,107,80
2 г Северск пр-кт Коммунистический д.71 4,510,90 110 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4,686,483,20 4,686,483,20
3 г Северск пр-кт Коммунистический д.74 3,271,95 81 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 328,879,60 328,879,60
4 г Северск пр-кт Коммунистический д.89 2,982,40 98 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 70,853,00 70,853,00
5 г Северск пр-кт Коммунистический д.118 3,581,60 112 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 1,818,201,00
6 г Северск пр-кт Коммунистический д.149 5,974,20 357 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5,549,130,00 5,549,130,00
7 г Северск ул Калинина д.19 2,730,60 119 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4,488,384,00 4,488,384,00
8 г Северск ул Калинина д.50 7,404,00 233 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 817,869,60 817,869,60
9 г Северск ул Калинина д.84 17,865,00 754 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 35,014,946,40 35,014,946,40

10 г Северск ул Калинина д.115 18,105,90 611 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 12,727,407,00 12,727,407,00
11 г Северск ул Курчатова д.5 5,320,30 172 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 601,709,40 601,709,40
12 г Северск ул Ленина д.18 1,799,80 68 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 413,485,00 413,485,00
13 г Северск ул Ленина д.84 5,383,90 205 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 603,780,00 603,780,00
14 г Северск ул Парковая д.6 3,646,00 111 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 1,818,201,00
15 г Северск ул Парковая д.8 3,656,20 98 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 1,818,201,00
16 г Северск ул Парковая д.12 3,560,90 100 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1,818,201,00 1,818,201,00
17 г Северск ул Пионерская д.10 4,390,20 168 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 12,618,872,10 12,618,872,10
18 г Северск ул Победы д.10 16,610,70 753 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 14,545,608,00 14,545,608,00
19 г Северск ул Солнечная д.3а 3,578,80 115 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 70,853,00 70,853,00
20 г Северск ул Строителей д.8 1,438,00 43 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3,636,501,00 3,636,501,00

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 10.04.2015 №  675
ВИДЫ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗАТО СЕВЕРСК, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

№ 
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта, всего

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации* Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской 
области от 07.06.2013 № 116-ОЗ

Примечание

ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания

ремонт крыши
ремонт 

подвальных 
помещений

ремонт 
фасада

ремонт фун-
дамента

уте-
пле-
ние  

фаса-
дов

переустройство не-
вентилируемой кры-

ши на вентилируемую 
крышу, устройство 
выходов на кровлю

устрой-
ство вы-
ходов на 
кровлю

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 

и узлов учета

система 
электро-
снабже-

ния

система 
теплоснаб-

жения

система 
газо- 

снабже-
ния

система 
холодного 
водоснаб-

жения

сети 
горячего 

водоснаб-
жения

сети 
водо-
отве-
дения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб.
ЗАТО Северск 104,094,673,10 0,00 3,182,099,20 0,00 169,630,20 125,652,00 0,00 23 40,236,655,00 10,859,34 45,905,555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,618,872,10 0,00 1,856,209,60

1 г Северск пр-кт Коммунистический д.40 647,107,80 0,00 0,00 0,00 169,630,20 125,652,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,825,60
2 г Северск пр-кт Коммунистический д.71 4,686,483,20 0,00 3,182,099,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,504,384,00 ПСД
3 г Северск пр-кт Коммунистический д.74 328,879,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 363,60 328,879,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
4 г Северск пр-кт Коммунистический д.89 70,853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 70,853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД
5 г Северск пр-кт Коммунистический д.118 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД
6 г Северск пр-кт Коммунистический д.149 5,549,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5,549,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
7 г Северск ул Калинина д.19 4,488,384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 887,45 4,488,384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
8 г Северск ул Калинина д.50 817,869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2,057,00 817,869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
9 г Северск ул Калинина д.84 35,014,946,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,985,00 35,014,946,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД

10 г Северск ул Калинина д.115 12,727,407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 12,727,407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
11 г Северск ул Курчатова д.5 601,709,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,383,28 601,709,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
12 г Северск ул Ленина д.18 413,485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 885,00 413,485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД
13 г Северск ул Ленина д.84 603,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1,399,81 603,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД
14 г Северск ул Парковая д.6 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД
15 г Северск ул Парковая д.8 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
16 г Северск ул Парковая д.12 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,818,201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
17 г Северск ул Пионерская д.10 12,618,872,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 963,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,618,872,10 0,00 0,00 ПСД,СМР
18 г Северск ул Победы д.10 14,545,608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 14,545,608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
19 г Северск ул Солнечная д.3а 70,853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 70,853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД,СМР
20 г Северск ул Строителей д.8 3,636,501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 934,70 3,636,501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПСД

* - расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной  экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно
-коммунального хозяйства,
ЧАСТ-частичный капитальный ремонт
ТС-ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
К-ремонт крыши

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 698
îò 15.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении единого расписания движения транспортных средств 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования, по 

городским маршрутам в границах ЗАТО Северск на летний период 2015 г.
В целях реализации полномочий Администрации ЗАТО Северск по организации транспортного 

обслуживания населения в границах ЗАТО Северск, предусмотренных статьей 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 42 Устава городского округа 
ЗАТО Северск Томской области, а также в связи с переходом на летнее расписание ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое единое расписание движения транспортных средств организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования, по городским маршрутам в границах ЗАТО Северск на летний период 2015 г. 
(далее - единое расписание движения транспортных средств по маршрутам).

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, осуществлять пассажирские перевозки по утвержденному единому расписанию 
движения транспортных средств по маршрутам.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.10.2014 № 2635 
«Об утверждении единого расписания движения транспортных средств организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования, по городским маршрутам в границах ЗАТО Северск на зимний период» с 01.05.2015.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2015 № 698

ЕДИНОЕ РАСПИСАНИЕ
 ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ В ГРАНИЦАХ ЗАТО 

СЕВЕРСК НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 Г.

 Таблица 1

Время отправления по маршрутам в рабочие дни (от остановки  «ПАТП»)
6 8 10 18 <**> 29 30 17 31 32 33 <**> 34 <**> 99

0:05
3:40
4:20
5:05

5:30

6:00 6:00 
<*> 6:00

6:15
6:20 6:20

6:24
6:27

6:28
6:29

6:32
6:36

6:38
6:40

6:41
6:42

6:43
6:44

6:48
6:50

6:51
6:52

6:53
6:54

6:56
6:58

6:59
7:00

7:02
7:03 7:03

7:05
7:06

7:07 7:07
7:08

7:10 7:10
7:11

7:14
7:15 7:15 7:15

7:16
7:18

7:20
7:19 7:19

7:22
7:23 7:23

7:24
7:25

7:26
7:28

Время отправления по маршрутам в рабочие дни (от остановки  «ПАТП»)
6 8 10 18 <**> 29 30 17 31 32 33 <**> 34 <**> 99

7:27 7:27
7:30

7:31
7:32

7:34
7:35 7:35

7:38
7:39 7:39

7:40
7:42

7:44 7:43 7:43
7:45

7:46
7:47

7:48
7:50

7:51
7:52

7:54
7:55

7:56
7:58

7:59
8:00

8:02
8:03

8:04
8:06

8:07 8:07
8:08

8:10
8:11

8:14
8:15 8:15

8:18
8:19 8:19

8:20
8:22

8:23 8:23
8:25

8:26
8:27 8:27

8:28
8:30

8:31
8:32

8:35 8:35
8:36

8:38
8:39

8:42
8:43 8:43

8:44
8:45

8:46
8:47 8:47

8:48
8:50

8:51
8:52

8:54
8:55

8:56
8:58

8:59
9:00

9:02
9:03

9:04
9:06

9:07 9:07
9:08

9:10
9:14

9:15 9:15
9:18

9:19 9:19
9:20

9:22
9:23 9:23

9:24
9:25

9:26
9:27 9:27

9:28
9:30

9:31
9:32

9:34
9:35 9:35

9:38
9:39

9:40
9:42

9:43 9:43
9:44

Время отправления по маршрутам в рабочие дни (от остановки  «ПАТП»)
6 8 10 18 <**> 29 30 17 31 32 33 <**> 34 <**> 99

9:45
9:46

9:47 9:47
9:48

9:50
9:51

9:52
9:54

9:55
9:56

9:58
9:59

10:02
10:03

10:04
10:06

10:07 10:07
10:08

10:10
10:11

10:15 10:15
10:16

10:18
10:19 10:19

10:20
10:22

10:23 10:23
10:25

10:26
10:27 10:27

10:28
10:30

10:32
10:35 10:35

10:36
10:39

10:40
10:42

10:43 10:43
10:44

10:45
10:46

10:47 10:47
10:48

10:50
10:51

10:52
10:54

10:55
10:56

10:59
11:00

11:02
11:03

11:04
11:06

11:07 11:07
11:08

11:10
11:11

11:14
11:15 11:15

11:18
11:19 11:19

11:20
11:22

11:23 11:23
11:25

11:26
11:27 11:27

11:28
11:30

11:31
11:32

11:34
11:35 11:35

11:38
11:39

11:40
11:42

11:43 11:43
11:45

11:46
11:47 11:47

11:48
11:50

11:51
11:52

11:54
11:55

11:58
11:59

12:00
12:02

12:03
12:04

12:06
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Время отправления по маршрутам в рабочие дни (от остановки  «ПАТП»)
6 8 10 18 <**> 29 30 17 31 32 33 <**> 34 <**> 99

12:07 12:07
12:08

12:10
12:11

12:15 12:15
12:16

12:18
12:19 12:19

12:20
12:22

12:23 12:23
12:24

12:25
12:26

12:27 12:27
12:28

12:31
12:32

12:35 12:35
12:36

12:39
12:40

12:42
12:43 12:43

12:44
12:45

12:46
12:47 12:47

12:48
12:50

12:51
12:52

12:54
12:55

12:56
12:59

13:00
13:02

13:03
13:04

13:06
13:07 13:07

13:08
13:10

13:11
13:14

13:15 13:15
13:16

13:19 13:19
13:20

13:22
13:23 13:23

13:24
13:25

13:26
13:27 13:27

13:28
13:30

13:32
13:34

13:35 13:35
13:38

13:39
13:40

13:42
13:43

13:45
13:46

13:47 13:47
13:48

13:50
13:52

13:54
13:55

13:58
13:59

14:00
14:02

14:03
14:04

14:06
14:07 14:07

14:08
14:10

14:14
14:15 14:15

14:16
14:18

14:19 14:19
14:20

14:22
14:23 14:23

14:26
14:27 14:27

14:28
14:30

14:31
14:32

14:34
14:35 14:35

14:36
14:38

14:39
14:42

14:43 14:43
14:44

14:45
14:46

14:47 14:47
14:50

14:51
14:52

14:54
14:55

14:56
14:59

15:02
15:03

15:04
15:06

15:07 15:07
15:08

15:10
15:11

15:14
15:15 15:15

15:18
15:19 15:19

15:22
15:23 15:23

15:24
15:26

15:27 15:27
15:28

15:30
15:31

15:32
15:34

15:35 15:35
15:38

15:39
15:40

15:42
15:43 15:43

15:44
15:47 15:47

15:48
15:50

15:51
15:52

15:54
15:55

15:58
15:59

16:02
16:03

16:04
16:06

16:07 16:07

Время отправления по маршрутам в рабочие дни (от остановки  «ПАТП»)
6 8 10 18 <**> 29 30 17 31 32 33 <**> 34 <**> 99

16:08
16:10

16:11
16:14

16:15 16:15
16:16

16:18
16:19 16:19

16:20
16:22

16:23 16:23
16:25

16:26
16:27 16:27

16:28
16:30

16:31
16:32

16:34
16:35 16:35

16:36
16:38

16:39
16:42

16:43 16:43
16:44

16:45
16:46

16:47 16:47
16:50

16:51
16:52

16:54
16:55

16:56
16:59

17:00
17:02

17:03
17:04

17:06
17:07 17:07

17:08
17:10

17:11
17:14

17:15 17:15
17:16

17:18
17:19 17:19

17:20
17:22

17:23 17:23
17:25

17:26
17:27 17:27

17:28
17:30

17:32
17:35 17:35

17:36
17:38

17:39
17:40

17:42
17:43 17:43

17:44
17:45

17:46
17:47 17:47

17:48
17:50

17:51
17:52

17:54
17:55

17:58
17:59

18:00
18:02

18:03
18:04

18:06
18:07 18:07

18:08
18:10

18:11
18:14

18:15 18:15
18:18

18:19 18:19
18:22

18:23 18:23
18:25

18:26
18:27 18:27

18:28
18:30

18:31
18:32

18:34
18:35 18:35

18:38
18:39

18:40
18:42

18:43 18:43
18:45

18:46
18:47 18:47

18:48
18:50

18:51
18:52

18:54
18:55

18:56
18:58

18:59
19:00

19:03
19:07

19:08
19:10

19:11
19:12

19:15 19:15
19:16

19:20
19:22

19:23 19:23
19:24

19:25
19:26

19:27
19:32

19:34
19:35

19:36
19:39

19:40
19:42

19:45
19:47 19:47

19:50
19:52

19:53
19:59

20:00
20:03

20:09 20:09
20:12

20:14
20:15

20:21
20:24

20:25
20:27

20:28
20:29

Время отправления по маршрутам в рабочие дни (от остановки  «ПАТП»)
6 8 10 18 <**> 29 30 17 31 32 33 <**> 34 <**> 99

20:33
20:42

20:45 20:45
20:46

20:48 20:48
20:51

20:57
21:02

21:04
21:10

21:12
21:15

21:20
21:24

21:25
21:26

21:28 21:28
21:40

21:44 21:44
21:48

21:50
21:56

22:00 22:00
22:20

22:25
22:45

<*>  Начало рейса от остановки «ПАТП».
<**> Маршруты № 18, 33, 34 начинают движение от остановки «ПАТП» в направлении Иглаково.

Таблица 2

Время отправления по маршрутам в выходные дни (от остановки ПАТП)
6 7 8 10 29 30 17 31 32 33 <*> 34 <*> 99

0:05
5:15
6:15 6:15

6:30
6:40 6:40 сб

7:00
7:02 вс
7:04 сб

7:05
7:09

7:08 сб
7:10 вс

7:14 вс
7:15 7:16 сб

7:20 сб
7:22 вс

7:24
7:25

7:26 вс 7:26 сб
7:27

7:28 сб 7:28 вс
7:29

7:32 сб
7:34 вс

7:38 вс 7:38 сб
7:40 сб 7:40 вс

7:45
7:47

7:50 вс 7:50 сб
7:52 сб 7:52 вс

7:53
7:54
8:00

8:02 вс
8:03

8:04 сб
8:08 сб
8:10 вс

8:11
8:14 вс 8:14 сб

8:15
8:16 сб 8:16 вс

8:18
8:20 сб

8:21
8:22 вс

8:23
8:25

8:26 вс 8:26 сб
8:28 сб 8:28 вс

8:30
8:33

8:38 вс 8:38 сб
8:40 сб 8:40 вс

8:41
8:42

8:45
8:50 вс 8:50 сб

8:51
8:52 сб 8:52 вс

8:53
8:54

8:56 сб
8:58 вс

9:02 вс 9:02 сб
9:03

9:04 сб 9:04 вс
9:05

9:06
9:08 вс 9:08 сб
9:10 сб 9:10 вс

9:15 9:15
9:14 сб

9:17
9:18

9:20 сб
9:22 вс

9:25
9:26 вс 9:26 сб

9:27
9:28 сб 9:28 вс

9:29
9:30

9:32 вс
9:34 сб

9:38 сб
9:39

9:40 вс
9:41

9:42
9:44 вс 9:44 сб

9:45
9:46 сб

9:50 сб
9:51

9:52 вс
9:53

9:54
9:56 вс
9:58 сб

10:00
10:02 

сб
10:03

10:04 
сб

10:04 
вс

10:05
10:08 

вс
10:08 

сб
10:10 

сб
10:10 

вс
10:14 

вс
10:15 10:15

10:16 
сб

10:17
10:18

10:20 
сб

10:22 
сб

10:22 
вс

10:25
10:26 

вс
10:26 

сб
10:27
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Время отправления по маршрутам в выходные дни (от остановки ПАТП)
6 7 8 10 29 30 17 31 32 33 <*> 34 <*> 99

10:28 
сб

10:28 
вс

10:29
10:30

10:32 
вс

10:32 
сб

10:34 
сб

10:34 
вс

10:38 
сб

10:39
10:40 

вс
10:41

10:42
10:44 

вс
10:44 

сб
10:45

10:46 
сб

10:50 
вс

10:50 
сб

10:51
10:52 

сб
10:52 

вс
10:53

10:54
10:56 

сб
10:58 

вс
11:00

11:02 
вс

11:02 
сб

11:03
11:04 

сб
11:04 

вс
11:05

11:06
11:08 

вс
11:08 

сб
11:10 

сб
11:10 

вс
11:14 

сб
11:15 11:15

11:16 
вс

11:17
11:18

11:20 
сб

11:22 
сб

11:26 
вс

11:26 
сб

11:27
11:28 

сб
11:28 

вс
11:29

11:30
11:32 

вс
11:32 

сб
11:34 

сб
11:34 

вс
11:38 

сб
11:39

11:40 
вс

11:41
11:42

11:44 
вс

11:44 
сб

11:45
11:46 

сб
11:50 

сб
11:51

11:52 
вс

11:53
11:56 

вс
11:58 

сб
12:00

12:02 
сб

12:03
12:04 

сб
12:04 

вс
12:05

12:08 
вс

12:08 
сб

12:10 
сб

12:10 
вс

12:14 
вс

12:15 12:15
12:16 

сб
12:17

12:18
12:20 

сб
12:22 

сб
12:22 

вс
12:25

12:26 
вс

12:26 
сб

12:27
12:28 

сб
12:28 

вс
12:29

12:30
12:32 

вс
12:32 

сб
12:34 

сб
12:34 

вс
12:38 

сб
12:39

12:40 
вс

12:41
12:42

12:44 
вс

12:44 
сб

12:45
12:46 

сб
12:50 

вс
12:50 

сб
12:51

12:52 
сб

12:52 
вс

12:53
12:56 

сб
12:58 

вс
13:00

13:02 
сб

13:03
13:04 

сб
13:04 

вс
13:05

13:06
13:08 

вс
13:08 

сб
13:10 

сб
13:10 

вс
13:14 

сб
13:15 13:15

13:16 
вс

13:17
13:18

Время отправления по маршрутам в выходные дни (от остановки ПАТП)
6 7 8 10 29 30 17 31 32 33 <*> 34 <*> 99

13:20 
сб

13:22 
вс

13:26 
вс

13:26 
сб

13:27
13:28 

сб
13:28 

вс
13:29

13:32 
вс

13:34 
сб

13:36
13:38 

сб
13:39

13:40 
вс

13:41
13:44 

вс
13:44 

сб
13:45

13:46 
сб

13:50 
сб

13:51
13:52 

вс
13:53

13:54
13:56 

вс
13:58 

сб
14:00

14:02 
сб

14:03
14:04 

сб
14:04 

вс
14:05

14:08 
вс

14:08 
сб

14:10 
сб

14:10 
вс

14:14 
вс

14:15 14:15
14:16 

сб
14:17

14:18
14:20 

сб
14:22 

сб
14:22 

вс
14:25

14:26 
вс

14:26 
сб

14:27
14:28 

сб
14:28 

вс
14:29

14:30
14:32 

вс
14:34 

сб
14:38 

вс
14:39

14:40 
сб

14:41
14:44 

сб
14:46 

вс
14:50 

вс
14:50 

сб
14:51

14:52 
сб

14:52 
вс

14:53
14:54

14:56 
сб

14:58 
вс

15:02 
вс

15:02 
сб

15:03
15:04 

сб
15:04 

вс
15:05

15:08 
вс

15:08 
сб

15:10 
сб

15:10 
вс

15:14 
сб

15:15 15:15
15:17

15:18
15:20 

сб
15:22 

вс
15:25

15:26 
вс

15:26 
сб

15:27
15:28 

сб
15:28 

вс
15:29

15:30
15:32 

сб
15:34 

сб
15:34 

вс
15:38 

сб
15:39

15:40 
вс

15:41
15:44 

вс
15:44 

сб
15:46 

сб
15:50 

вс
15:50 

сб
15:51

15:52 
сб

15:52 
вс

15:53
15:54

15:56 
вс

15:58 
сб

16:02 
сб

16:03
16:04 

сб
16:04 

вс
16:05

16:08 
вс

16:08 
сб

16:10 
сб

16:10 
вс

16:14 
сб

16:15 16:15
16:17

16:18
16:20 

сб

Время отправления по маршрутам в выходные дни (от остановки ПАТП)
6 7 8 10 29 30 17 31 32 33 <*> 34 <*> 99

16:22 
сб

16:22 
вс

16:25
16:26 

вс
16:26 

сб
16:27

16:28 
сб

16:28 
вс

16:29
16:30

16:32 
вс

16:34 
сб

16:38 
вс

16:39
16:40 

сб
16:41

16:44 
сб

16:45
16:46 

вс
16:50 

сб
16:51

16:52 
вс

16:53
16:54

16:56 
сб

16:58 
вс

17:02 
вс

17:02 
сб

17:03
17:04 

сб
17:04 

вс
17:05

17:06
17:08 

вс
17:08 

сб
17:10 

сб
17:10 

вс
17:14 

вс
17:15 17:15

17:16 
сб

17:17
17:20 

сб
17:22 

сб
17:22 

вс
17:25

17:26 
сб

17:27
17:28 

сб
17:28 

вс
17:29

17:30
17:32 

вс
17:32 

сб
17:34 

сб
17:34 

вс
17:38 

сб
17:39

17:40 
вс

17:41
17:44 

вс
17:44 

сб
17:45

17:46 
сб

17:50 
сб

17:51
17:52 

вс
17:53

17:56 
вс

17:58 
сб

18:02 
сб

18:04 
сб

18:04 
вс

18:05
18:06

18:08 
сб

18:09
18:10 

вс
18:14 

сб
18:15

18:17
18:20 

сб
18:22 

сб
18:22 

вс
18:25

18:26 
сб

18:27
18:28 

вс
18:29

18:32 
вс

18:32 
сб

18:34 
сб

18:34 
вс

18:38 
сб

18:40 
вс

18:41
18:44 

вс
18:44 

сб
18:45

18:46 
сб

18:46 
вс

18:47
18:48

18:50 
сб

18:52 
вс

18:53
18:56 

вс
18:58 

сб
19:02 

сб
19:04 

вс
19:08 

вс
19:08 

сб
19:09

19:10 
сб

19:10 
вс

19:11
19:15

19:20 
вс

19:20 
сб

19:22 
сб

19:22 
вс

19:24
19:25

19:27
19:29

19:32 
вс
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Таблица 3

Время отправления по 
маршрутам  в рабочие дни от 
остановки ул.Ленинградская

8 18 30 17
0:25
4:00
4:40
5:30

6:25
6:27
6:51

6:55
6:59
7:05

7:07
7:11
7:17

7:19
7:23

7:25
7:29

7:32
7:35

7:37
7:41

7:43
7:47

7:49
7:53

7:55
7:59

8:01
8:05

8:07
8:11

8:13
8:17

8:19
8:23

8:25
8:29

8:31
8:35

8:37
8:41
8:47

8:49
8:53

8:55
8:59
9:05
9:11

9:13
9:17

9:19
9:23

9:25
9:29

9:31
9:35

9:37
9:41
9:47

9:49
9:53

9:55
9:59

10:01
10:05

10:07
10:11

10:13
10:17

10:19
10:23

10:25
10:29

10:31
10:35

10:37
10:43

10:47
10:49

10:53
10:55

10:59
11:07

11:11
11:13

11:17
11:19

11:23
11:29

11:31
11:35

11:37
11:41
11:47

11:49
11:53

11:55
11:59

12:01

Время отправления по 
маршрутам  в рабочие дни от 
остановки ул.Ленинградская

8 18 30 17
12:05

12:07
12:13

12:17
12:19
12:25

12:29
12:31

12:35
12:37
12:43

12:47
12:49

12:53
12:55

12:59
13:07

13:11
13:13

13:17
13:19

13:23
13:29

13:31
13:35

13:37
13:41

13:43
13:47

13:49
13:53

13:55
13:59

14:01
14:05

14:07
14:13

14:17
14:19
14:25

14:29
14:31

14:35
14:37

14:41
14:43

14:47
14:49

14:53
14:55

14:59
15:01

15:05
15:11

15:13
15:17

15:19
15:23
15:29

15:31
15:35

15:37
15:41

15:49
15:53

15:55
15:59

16:01
16:05

16:07
16:11
16:17

16:19
16:25

16:29
16:31

16:35
16:37

16:41
16:43

16:47
16:49

16:53
16:55

16:59
17:01

17:05
17:11

17:13
17:17

17:19
17:23
17:29

17:31
17:35

17:37
17:41

17:43
17:47

17:49

Время отправления по 
маршрутам  в рабочие дни от 
остановки ул.Ленинградская

8 18 30 17
17:53

17:55
17:59
18:05

18:07
18:11

18:13
18:17

18:19
18:25

18:29
18:31

18:35
18:37

18:41
18:49

18:53
18:55

18:59
19:01

19:05
19:07
19:13

19:17
19:19

19:23
19:25

19:35
19:37
19:43

19:47
19:49

19:53
19:59

20:01
20:07

20:17
20:19

20:27
20:36

20:39
20:48

20:54
21:00
21:09

21:12
21:18

21:24
21:39

21:47
21:51

22:11
22:15

22:23
22:47

Таблица 4

Время отправления по маршрутам в выходные дни (от остановки ПАТП)
6 7 8 10 29 30 17 31 32 33 <*> 34 <*> 99

19:34 
сб

19:38 
сб

19:40 
вс

19:42
19:44 

вс
19:46 

сб
19:45

19:47 19:47
19:50 

сб
19:52 

вс
19:56 

вс
19:58 

сб
20:06

20:09 20:09
20:14

20:15
20:24

20:25
20:27

20:28
20:29

20:33
20:45 20:45

20:46
20:48

20:51
20:57

21:02
21:04

21:10
21:12

21:15
21:20

21:24
21:25

21:26
21:28 21:28

21:36
21:44 21:44

21:50
21:56

22:00 22:00
22:20

22:25
22:45

<*> Маршруты № 33,  34 начинают движение от остановки «ПАТП» в Иглаково.

Время отправления по марш-
рутам в выходные дни от 

остановки ул.Ленинградская
8 30 17

9:41 сб
9:47 сб
9:49 вс

9:53 вс 9:53 сб
9:55 сб 9:55 вс
9:59 вс

10:01 сб
10:05 сб
10:07 вс

10:11 вс 10:11 сб
10:13 сб

10:17 сб
10:19 вс

10:23 вс
10:25 сб

10:29 сб
10:31 сб 10:31 вс
10:35 вс 10:35 сб
10:37 сб 10:37 вс
10:41 вс
10:43 сб

10:47 сб
10:49 сб 10:49 вс
10:53 вс 10:53 сб
10:55 сб 10:55 вс
10:59 вс 10:59 сб
11:01 сб 11:01 вс

11:05 сб
11:07 вс

11:11 вс 11:11 сб
11:13 сб
11:17 вс 11:17 сб
11:19 сб 11:19 вс

11:23 сб
11:25 вс

11:29 вс 11:29 сб
11:31 сб 11:31 вс
11:35 вс 11:35 сб
11:37 сб 11:37 вс

11:41 сб
11:43 вс
11:47 сб

11:49 сб
11:53 вс 11:53 сб
11:55 сб 11:55 вс
11:59 вс 11:59 сб
12:01 сб 12:01 вс

12:05 сб
12:07 вс

12:11 вс 12:11 сб
12:13 сб

12:17 сб
12:19 вс

12:23 вс
12:25 сб

12:29 сб
12:31 сб 12:31 вс
12:35 вс 12:35 сб
12:37 сб 12:37 вс
12:41 вс
12:43 сб

12:47 сб
12:49 сб 12:49 вс
12:53 вс 12:53 сб
12:55 сб 12:55 вс
12:59 вс 12:59 сб
13:01 сб 13:01 вс

13:05 сб
13:07 вс

13:11 вс 13:11 сб
13:13 сб
13:17 вс 13:17 сб
13:19 сб 13:19 вс

13:23 сб

Время отправления по марш-
рутам в выходные дни от 

остановки ул.Ленинградская
8 30 17

13:25 вс
13:29 сб

13:31 сб 13:31 вс
13:35 вс 13:35 сб
13:37 сб 13:37 вс

13:41 сб
13:43 вс
13:47 сб
13:49 вс

13:53 вс 13:53 сб
13:55 сб 13:55 вс
13:59 вс
14:01 сб

14:05 сб
14:07 вс

14:11 вс 14:11 сб
14:13 сб

14:17 сб
14:19 вс

14:23 вс
14:25 сб

14:29 сб
14:31 сб 14:31 вс
14:35 вс 14:35 сб
14:37 сб 14:37 вс
14:41 вс
14:43 сб

14:47 сб
14:49 сб 14:49 вс
14:53 вс 14:53 сб
14:55 сб 14:55 вс
14:59 вс
15:01 сб
15:05 вс
15:07 сб

15:11 сб
15:13 вс

15:17 вс 15:17 сб
15:19 сб 15:19 вс

15:23 сб
15:25 вс

15:29 вс 15:29 сб
15:31 сб 15:31 вс
15:35 вс 15:35 сб
15:37 сб 15:37 вс

15:41 сб
15:47 сб
15:49 вс

15:53 вс 15:53 сб
15:55 сб 15:55 вс

15:59 сб
16:01 сб 16:01 вс

16:05 сб
16:07 вс

16:11 вс 16:11 сб
16:13 сб
16:17 вс 16:17 сб
16:19 сб 16:19 вс
16:23 вс
16:25 сб

16:29 сб
16:31 сб 16:31 вс
16:35 вс 16:35 сб
16:37 сб 16:37 вс

16:41 сб
16:47 сб

16:49 сб 16:49 вс
16:53 вс 16:53 сб
16:55 сб 16:55 вс
16:59 вс
17:01 сб
17:05 вс
17:07 сб

17:11 сб

Время отправления по марш-
рутам в выходные дни от 

остановки ул.Ленинградская
8 30 17

17:13 вс
17:17 сб
17:19 вс
17:23 сб
17:25 вс

17:29 вс 17:29 сб
17:31 сб 17:31 вс
17:35 вс 17:35 сб
17:37 сб 17:37 вс
17:41 вс
17:43 сб

17:47 сб
17:49 сб 17:49 вс

17:53 сб
17:55 сб 17:55 вс
17:59 вс 17:59 сб
18:01 сб 18:01 вс

18:05 сб
18:07 вс

18:11 вс 18:11 сб
18:13 сб

18:17 сб
18:19 вс

18:23 вс
18:25 сб

18:29 сб
18:31 сб 18:31 вс

18:35 сб
18:37 вс
18:41 сб
18:47 сб

18:49 сб 18:49 вс
18:53 сб
18:55 вс

18:59 вс 18:59 сб
19:01 сб 19:01 вс

19:05 сб
19:07 вс

19:11 вс 19:11 сб
19:13 сб 19:13 вс

19:17 сб
19:19 вс

19:23 вс
19:25 сб

19:29 сб
19:31 вс

19:35 вс 19:35 сб
19:37 сб 19:37 вс
19:47 вс 19:47 сб
19:49 сб 19:49 вс
19:59 вс
20:01 сб

20:05 сб
20:07 вс

20:11 вс
20:13 сб

20:17 сб
20:19 вс

20:23 вс
20:25 сб

20:33
20:36
20:54

21:00
21:12

21:18
21:24

21:39
21:47

21:51
22:03

22:11
22:23

22:47

Время отправления по марш-
рутам в выходные дни от 

остановки ул.Ленинградская
8 30 17

0:25
5:35
6:35

7:29 вс
7:31 сб

7:35 сб
7:37 вс

7:41 вс
7:43 сб

7:47 сб
7:49 вс

7:53 вс 7:53 сб
7:55 сб 7:55 вс

7:59 вс
8:01 вс

8:05 вс 8:05 сб
8:07 сб 8:07 вс
8:17 вс 8:17 сб
8:19 сб 8:19 вс
8:29 вс
8:31 сб

8:35 сб
8:37 вс

8:41 вс 8:41 сб
8:43 сб 8:43 вс

8:47 сб
8:49 вс

8:53 вс 8:53 сб
8:55 сб 8:55 вс
9:05 вс 9:05 сб
9:07 сб 9:07 вс
9:17 вс 9:17 сб
9:19 сб 9:19 вс

9:23 сб
9:25 вс

9:29 вс 9:29 сб
9:31 сб 9:31 вс
9:35 вс 9:35 сб
9:37 сб 9:37 вс

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 700
îò 15.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об организации и проведении месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории ЗАТО Северск в весенний период 2015 года
В соответствии c Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-OЗ «Об основах благоустройства 

территорий городов и других населенных пунктов Томской области», в связи с окончанием зимнего се-
зона, в целях обеспечения санитарного порядка на территории ЗАТО Северск, создания благоприятных 
условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Северск, руководствуясь Правилами благоустрой-
ства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными 
решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства 
и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной очистке и благоустройству территории ЗАТО Северск с 20 
апреля по 20 мая 2015 г. (далее – месячник).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
(Лашевич С.А.), Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (Кудин В.Ю.):

1) провести с помощью средств массовой информации ЗАТО Северск разъяснительную работу 
среди населения о необходимости проведения месячника;

2) привлечь к участию в месячнике организации, независимо от их организационно-правовых 
форм, расположенные на территории ЗАТО Северск, а также студентов и обучающихся образова-
тельных организаций ЗАТО Северск;

3) распределить объем работ среди участников месячника.
3. Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Технический центр» (Иглаков И.А.):
1) обеспечить контроль за проведением месячника, проведенные работы по санитарной 

очистке городских территорий, в том числе внутриквартальных территорий, принять по актам 
сдачи-приемки работ;

2) представлять ежедневно в Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС) информацию о ходе проведения месячника;

3) информацию об итогах проведения месячника представить в УЖКХ ТиС 20.05.2015.
4. Управляющим организациям, Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению 

ЗАТО Северск (Якунин В.Ю.):
1) при проведении месячника обратить особое внимание на санитарную очистку скверов, парков, 

газонов, улиц, внутриквартальных территорий, детских площадок;
2) определить предполагаемый объем работ;
3) подготовить необходимое количество инвентаря и обеспечить участников месячника инвен-

тарем, транспортом для сбора и вывоза уличного смета и отходов;
4) организовать работы по уборке скопившихся отходов на внутриквартальных территориях с 

привлечением собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.
5. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, а также индивидуальным 

предпринимателям организовать очистку и благоустройство переданных в пользование земельных 
участков и территорий, прилегающих к объектам, находящимся в собственности или используемым 
на ином законном основании, привести в надлежащее состояние фасады зданий и оконные витрины.

6. Предложить председателям потребительских обществ по эксплуатации подземных кладовых, 
гаражно-строительных потребительских обществ, садоводческих, огороднических и дачных обществ 
до 20.05.2015 организовать санитарную очистку территорий, прилегающих к строениям, с вывозом 
на свалку собранного уличного смета и отходов.

7. Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению ЗАТО Северск (Якунин В.Ю.) 
оказать помощь организациям и индивидуальным предпринимателям в выделении автотранспорта, 
инвентаря для санитарной очистки территорий и вывоза собранного уличного смета и отходов.

8. Муниципальному предприятию ЗАТО Северск «Управляющая компания «Комбинат благоустрой-
ства»  (Бабийчук М.В.):

1) разрешить в период месячника бесплатный прием на городскую свалку уличного смета и отходов;
2) не производить в период месячника бесплатный прием на городскую свалку бытовых и 

строительных отходов.
9. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелину Д.Н.):
1) обеспечить безопасность движения транспортных и людских потоков в дни проведения месячника;
2) усилить контроль за автотранспортом, перевозящим строительные отходы и сыпучие грузы.
10. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.):
1) обеспечить через средства массовой информации ЗАТО Северск организационно - пропаган-

дистскую кампанию по привлечению жителей ЗАТО Северск к участию в месячнике;
2) организовать систематическое освещение хода мероприятий и работ в рамках месячника.
11. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 42 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области, в целях создания условий для деятельности народных 
дружин на территории ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка на территории ЗАТО Северск, осуществляется в следующих формах:

1) предоставление из бюджета ЗАТО Северск субсидий народным дружинам;
2) предоставление народным дружинам помещений на территории ЗАТО Северск, технических и 

иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности;
3) выплата ежемесячного поощрения народным дружинникам.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий народным дружинам;
2) Положение о выплате ежемесячного поощрения народным дружинникам.
3. Управлению по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Администрации ЗАТО Северск (Абрамов О.А.) подготовить финансовую заявку с обоснованием пред-
полагаемых затрат из бюджета ЗАТО Северск, связанных с реализацией указанных мер поддержки.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 708
îò 16.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О мерах поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории ЗАТО Северск

В соответствии с частью 2 статьи 6, частью 2 статьи 21, статьей 26 Федерального закона от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», пунктом 37 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 708

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК СУБСИДИЙ НАРОДНЫМ ДРУЖИНАМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий народным дру-

жинам (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан  в охране общественного порядка», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и определяет порядок предоставления субсидий 
из бюджета ЗАТО Северск народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области.

2. Целью предоставления субсидий является частичное возмещение народным дружинам за-
трат, связанных с участием в охране общественного порядка, профилактикой правонарушений на 
территории ЗАТО Северск.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в 
нормативных правовых актах Российской Федерации, Томской области и ЗАТО Северск по данной 
тематике.

4. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на муниципальную программу  по вопросам обеспечения безопасности населения 
на территории ЗАТО Северск.

5. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий народным дружинам на территории 
ЗАТО Северск является Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации ЗАТО Северск (Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
6. Субсидии предоставляются народным дружинам один раз в течение финансового года при 

наличии следующих условий:
1) регистрация народной дружины в качестве юридического лица  на территории ЗАТО Северск;
2) участие членов народной дружины в охране общественного порядка, профилактике правона-

рушений на территории ЗАТО Северск.
7. Определение объёма субсидии осуществляется исходя из затрат народной дружины, связанных 

с содержанием помещений, занимаемых дружиной, оплатой коммунальных платежей и услуг связи, 
материально-техническим обеспечением деятельности дружины.

8. Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соглашения о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение) между Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск и на-
родной дружиной  с учетом условий, указанных в пункте 6 настоящего Положения, на текущий 
финансовый год.

9. Перечень документов, необходимых для заключения соглашения:
1) заявка в произвольной форме на имя начальника Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск 

с указанием банковских реквизитов народной дружины;
2) копия свидетельства о внесении народной дружины в единый государственный реестр 

юридических лиц;
3) копия устава народной дружины; 
4) копия свидетельства о внесении народной дружины в региональный реестр народных дружин 

и общественных объединений правоохранительной направленности Томской области;
5) план работы народной дружины на текущий год;
6) смета предполагаемых расходов народной дружины на текущий год  с их обоснованием.
10. Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск по результатам рассмотрения представленных 

документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, в 10-дневный срок со дня их представле-
ния принимает решение  о заключении соглашения либо, при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Положения, о невозможности его заключения, о чем в 5-дневный срок с 
даты принятия решения в письменной форме уведомляет народную дружину, в отношении которой 
данное решение принято.

11. Основания для отказа в заключении соглашения:
1) непредставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;
2) превышение предела утвержденных бюджетных ассигнований  на текущий финансовый год в 

бюджете ЗАТО Северск по соответствующему направлению расходов;
3) наличие в предыдущем финансовом году выявленных Управлением ЧС Администрации ЗАТО 

Северск либо Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск фактов нецеле-
вого и (или) неэффективного использования предоставленных бюджетных средств.

12. После подписания соглашения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск в соот-
ветствии с кассовым планом на текущий месяц, в пределах средств, предусмотренных бюджетом 
ЗАТО Северск на указанные цели, направляет денежные средства на лицевой счет Управления ЧС 
Администрации ЗАТО Северск не позднее 20 числа текущего месяца.

13. Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск в 5-дневный срок после поступления денежных 
средств на его лицевой счет перечисляет средства в установленном порядке на расчетный счет 
народной дружины.

14. Народная дружина ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск финансовый отчет об 
использовании средств субсидии по прилагаемой форме и копии документов, подтверждающих 
произведенные  расходы.

Финансовый отчет должен быть подписан командиром народной дружины и заверен печатью. 
Командир народной дружины несет ответственность за своевременность представления финан-
сового отчета  и достоверность содержащихся в нем сведений.

15. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осуществляет Управление ЧС 
Администрации ЗАТО Северск и Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск в 
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Северск и соглашением о предоставлении субсидии.

В случае непредставления народной дружиной отчетов об исполнении плана работы в период 
использования субсидии и (или) о целевом использовании субсидии в срок, установленный соглаше-
нием, предоставление субсидии приостанавливается. Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск  
в 10-дневный срок после истечения срока представления народной дружиной отчета направляет 
народной дружине уведомление о приостановлении предоставления субсидии.

16. Народная дружина осуществляет возврат субсидии, использованной не по целевому назна-
чению или неиспользованной, на лицевой счет Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск не 
позднее 20 декабря текущего года, если Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 
не установит иные сроки.

17. Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск осуществляет возврат субсидии, использо-
ванной не по целевому назначению или неиспользованной, в бюджет ЗАТО Северск не позднее 25 
декабря текущего года, если Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск не установит 
иные сроки.

18. Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск не позднее 25 января года, следующего за от-
четным периодом, представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск годовой 
отчет о целевом использовании средств субсидии.

19. Неисполнение или ненадлежащее исполнение народной дружиной обязанностей, предусмо-
тренных настоящим Положением, а также иными правовыми актами, регулирующими отношения, 
связанные с предоставлением и использованием субсидии, соглашением о предоставлении суб-
сидии, является основанием для возврата полученных средств в бюджет ЗАТО Северск, а также 
влечет применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

III. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
20. Решение Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск об отказе в заключении соглашения 

о выдаче субсидии может быть обжаловано командиром народной дружины Главе Администрации 
ЗАТО Северск.

21. Жалоба направляется на имя Главы Администрации ЗАТО Северск  в письменной форме в 
Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск либо в электронном виде 
на официальный сайт Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

22. Жалоба подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан 
в государственные органы Томской области и органы местного самоуправления» и Регламентом 
Администрации ЗАТО Северск Томской области, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 13.09.2011 № 2020  «Об утверждении Регламента Администрации ЗАТО Северск 
Томской области».

Форма

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СУБСИДИИ <*>

Отчетный период: с «___» ___________ по «___» ____________ 20___ г.
За отчетный период получено всего: _______________________тыс. руб.
Из них использовано: ___________________________________ тыс. руб.
Остаток по отчетному периоду: ___________________________тыс. руб.

Наименование 
расходов

Запланировано 
(тыс. руб.) Израсходовано (тыс. руб.) Остаток на конец отчетно-

го периода (тыс. руб.)
1
2
3
4

и т.д.
Всего

Приложение: на ________ листах.

------------------------------
<*> К отчету прикладываются копии документов, подтверждающих произведенные  расходы.

Командир народной дружины   _________   ______________________________ 
                                                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                    «____» _______________  20____ г.



30 № 17 (1319)
24 АПРЕЛЯ 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности 
муниципальной программы (подпрограммы) (по прилагаемым формам 1, 2);

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников  финансирования 
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) (по прилагаемой форме 3).

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится 
на основе:

– оценки степени достижения целей и решения задач;
– оценки эффективности использования средств.
8. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпро-

граммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целых показателей 
(индикаторов) и их плановых значений по формуле:

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅+

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅=
∑∑
==

m
П
Ф

n
П
Ф

С

m

i
m
ЗП

m
ЗП

n

i
i
ЦП

i
ЦП

ДП
11 6,04,0

где:
С

ДП
 – степень достижения целей и решения задач;

Ф
ЦП

 – фактическое достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора) n, 
измеряющего степень достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

П
ЦП

 – планируемое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора) n, измеряющего 
степень достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

n – количество целевых показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципаль-
ной программы (подпрограммы);

Ф
ЗП

 – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего 
степень решения задачи муниципальной про граммы ( подпрограммы);

П
ЗП

  – планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень 
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

m – общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи муни-
ципальной программы (подпрограммы);

0,4 и 0,6 – коэффициенты значимости результативности по каждому из видов показателей 
(индикаторов). 

Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является сни-
жение, расчет оценки степени достижения значений этих показателей программы (подпрограммы) 
по формуле пункта 9 производится  на основе соотношения плановых величин с фактическими.

9. Шкала оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (под-
программы) приведена в таблице 1.

Таблица 1

Значение С
ДП

Оценка

С
ДП

 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение 
плановых показателей)

0,95 ≤ С
ДП

 ≤ 1,3 высокая результативность

0,7 ≤ С
ДП

 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плановых по-
казателей)

С С
ДП

 > 1,3 средняя результативность (существенное перевыполнение 
плановых показателей)

10. Оценка эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) 
определяется путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию программы 
(подпрограммы) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

где:
С

ОС
  –  степень освоения средств;

Ф
Ф

 – фактический расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;
Ф

П
 – утвержденные расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году

12. Шкала оценки эффективности использования средств муниципальной программы (подпро-
граммы) приведена в таблице 2.

Таблица 2

Значение С
ОС

Оценка

С
ОС

 < 0,5 неудовлетворительное освоение

0,5 ≤ С
ОС

 ≤ 0,7 значительное неосвоение

0,7 < С
ОС

 < 0,95 неполное освоение

0,95 ≤ С
ОС

 ≤ 1,0 полное освоение

12. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году 
оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифмети-
ческих значений СДП и СОС (таблица 3).

13. Средняя оценка эффективности реализации муниципальной программы за все годы её 
реализации определяется как среднеарифметическое оценок эффективности муниципальной 
программы по каждому году реализации муниципальной программы.

Таблица 3 

Оценка эффективности муниципальной программы 
(подпрограммы) по пятибалльной шкале

Значение 
С

ОС

Значение СДП
С

ДП
 < 0,7 0,7 ≤ С

ДП
 < 0,95 0,95 ≤ С

ДП
 ≤ 1,3 С

ДП
 > 1,3

0,95 ≤ 
С

ОС
 ≤ 1,0

Низкая эффективность  
(оценка – 1).
Необходима существенная 
корректировка муници-
пальной программы (под-
программы) в части пере-
смотра значений целевых 
показателей (индикаторов), 
увеличения объема финан-
сирования, корректировки 
перечня мероприятий, си-
стемы управления муни-
ципальной программой. 
В случае невозможности 
корректировки по причине 
ограниченности финан-
совых ресурсов целесоо-
бразно поставить вопрос 
о досрочном прекращении  
муниципальной программы

Средний уровень  
эффективности  
(оценка – 3).
Возможен пере-
смотр муници-
пальной програм-
м ы  ( п о д п р о г -
раммы) в части 
корректировки 
значений целе-
вых показателей 
( и н д и к а т о р о в ) 
или выделения  
дополнительно-
го финансирова-
ния

Высокая эффек-
тивность (оцен-
ка – 5)

Эффективная  (оцен-
ка – 4). 
Возможен пересмотр 
м у н и ц и п а л ь н о й 
п р о г р а м м ы  ( п о д -
программы) в части 
корректировки це-
левых показателей 
(индикаторов), вы-
свобождения ресур-
сов и переноса их на 
следующие периоды 
или на другие муници-
пальные программы 
(подпрограммы)

0,7 < С
ОС

 
< 0,95

Уровень эффективности  
ниже среднего (оценка – 2).
Необходим более  глубокий 
анализ причин отклоне-
ний от плана. Возможен 
пересмотр муниципальной 
программы (подпрограм-
мы) в части корректиров-
ки целевых показателей 
(индикаторов), выделения  
дополнительного финанси-
рования. Если корректи-
ровка невозможна или 
не отвечает приоритетам  
социально-экономичес-
кого развития, то целе-
сообразно ставить вопрос 
о досрочном прекращении 
муниципальной программы

Э ф ф е к т и в н а я  
(оценка – 4). 
Н е о б х о д и м 
анализ причин 
отклонений от 
плана. Возможен 
пересмотр му-
н и ц и п а л ь н о й 
п р о г р а м м ы 
(подпрограммы) 
в части коррек-
тировки целевых 
п о к а з а т е л е й 
(индикаторов) и/
или выделения 
д о п о л н и т е л ь -
ного финанси-
рования

Э ф ф е к т и в н а я  
(оценка – 4). 
Н е к о р р е к т н о 
с п л а н и р о в а н 
о б ъ е м  ф и н а н -
с и р о в а н и я . 
В о з м о ж е н  п е -
ресмотр муни-
ципальной прог-
раммы (подпро-
граммы) в части 
высвобождения 
ресурсов и пере-
нос их на следу-
ющие  периоды 
или на другие 
муниципальные 
программы (под-
программы)

Эффективная (оцен-
ка – 4). 
Некорректно сплани-
рован объем финан-
сирования. Возможен 
пересмотр муници-
пальной программы 
(подпрограммы) в 
части высвобожде-
ния ресурсов и пере-
нос их на следующие  
периоды или на дру-
гие муниципальные 
программы подпро-
граммы)

0,5 ≤ С
ОС

 
≤ 0,7

Низкая эффективность  
(оценка – 1).
Необходимо проведение 
глубокого анализа причин 
отклонений. По результатам 
исследования необходим 
пересмотр муниципаль-
ной программы в части 
корректировки объемов 
финансирования, переч-
ня мероприятий, системы 
управления муниципальной 
программой, пересмотра 
значений показателей (ин-
дикаторов)

Низкая эффек-
тивность  (оценка 
– 1).
Необходим пе-
ресмотр муни-
ципальной про-
граммы (подпро-
граммы) в части 
корректировки 
значений целе-
вых показателей 
(индикаторов), 
пересмотра пе-
речня мероприя-
тий подпрограмм 
и оптимизации 
системы управ-
ления муници-
п а л ь н о й  п р о -
граммой (под-
программой)

Уровень эффек-
тивности  ниже 
среднего (оцен-
ка – 2).
Необходимо про-
ведение глубо-
кого анализа при-
чин отклонений. 
По результатам 
исследо-вания 
необходим пере-
смотр муници-
п а л ь н о й  п р о -
граммы в части 
корректировки 
о б ъ е м о в  ф и -
нансирования, 
перечня меро-
приятий, пере-
смотра значений 
показателей (ин-
дикаторов)

Уровень эффектив-
ности  ниже среднего 
(оценка – 2).
Н е о б х о д и м о  п р о -
ведение глубокого 
анализа причин от-
клонений. По резуль-
татам исследования 
необходим пересмотр 
муниципальной про-
граммы в части кор-
ректировки объемов 
финансирования, пе-
речня мероприятий, 
пересмотра значений 
показателей (инди-
каторов)

С
ОС

 < 0,5

Уровень эффективности  
ниже среднего (оценка – 2).
Требуется проведение 
более глубокого анали-
за причин отклонений от 
плана. Необходима кор-
ректировка муниципальной 
программы (подпрограм-
мы) в части пересмотра це-
левых показателей (индика-
торов) и финансирования в 
зависимости от результатов  
установления причин откло-
нений от плана. Если кор-
ректировка невозможна или 
не отвечает приоритетам 
социально-экономического 
развития, то целесообразно 
ставить вопрос о досрочном 
прекращении муниципаль-
ной программы (подпро-
граммы)

Низкая эффек-
тивность  (оценка 
– 1).
Необходим пе-
ресмотр муни-
ципальной про-
граммы (подпро-
граммы) в части 
корректировки 
значений целе-
вых показателей 
(индикаторов), 
пересмотра пе-
речня мероприя-
тий подпрограмм 
и оптимизации 
системы управ-
ления муници-
п а л ь н о й  п р о -
граммой (под-
программой)

Уровень эффек-
тивности  ниже 
среднего (оцен-
ка – 2).
Н е к о р р е к т н о 
спланирован объ-
ем финансирова-
ния. Необходим 
пересмотр муни-
ципальной прог-
раммы (подпро-
граммы) в части 
корректировки 
перечня и после-
довательности 
мероприятий, оп-
тимизации систе-
мы управления 
муниципальной 
п р о г р а м м о й 
(подпрограммой)

Уровень эффектив-
ности  ниже среднего 
(оценка – 2).
Некорректно спла-
н и р о в а н  о б ъ е м 
ф и н а н с и р о в а н и я . 
Н е о б х о д и м  п е -
ресмотр муниципаль-
ной программы (под-
программы) в части 
корректировки переч-
ня и последователь-
ности мероприятий,  
оптимизации системы 
управления муници-
пальной программой 
(подпрограммой)

Форма 1
С ВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Значения целевых показателей 
(индикаторов)  результативности 

муниципальной  программы
Обоснование от-

клонений    значений 
показателей  (инди-

каторов) на конец   
отчетного года  (при 

наличии)

год реа-
лизации, 
предше-

ствующий  
отчетному

Отчетный год

план факт

оценка 
достижения 
показателя 
(факт/план)

1. Целевой показатель 1
2. Целевой показатель 2
… Целевой показатель n

Показатели задачи 1 Программы
1. Целевой показатель 1
2. Целевой показатель 2
... Целевой показатель n

И т.д. по задачам Программы
Форма 2

СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора) подпро-

граммы Ед
ин

иц
а 

из
-

м
ер

ен
ия

Значения целевых показателей (индикато-
ров) подпрограммы

Обоснование от-
клонений    значе-
ний показателей   
(индикаторов) на 
конец   отчетного 

года  (при на-
личии)

год реа-
лизации, 
предше-

ствующий  
отчетному

отчетный год

план факт
оценка достижения 
показателя (факт/

план)

I. Целевые показатели под-
программы

1.1 Целевой показатель 1
1.n Целевой показатель n

II. Целевые показатели за-
дачи 1

2.1 Целевой показатель 1
2.n Целевой показатель n

N. Целевые показатели 
задачи n

n.1 Целевой показатель 1
n.n Целевой показатель n

Форма 3
ИНФОРМАЦИЯ  

О ФИНАНСИРОВАНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименования подпрограммы, 
ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприя-
тия, мероприятия

Объем финансирования  (тыс.рублей)
утвержденные 

расходы на реали-
зацию программы 

в отчетном году

фактические 
расходы на реали-
зацию программы 

в отчетном году

Степень освое-
ния средств

1. Подпрограмма 1, всего,  в т.ч.:
1.1 ВЦП 1
1.2 ВЦП 2
1.3 Основное мероприятие 1, в т.ч.:

1.3.1. мероприятие 1
… мероприятие n

1.4 Основное мероприятие 2, в т.ч.:
... ...
2. Подпрограмма 2, всего,  в т.ч.:
... ...

Итого по муниципальной про-
грамме

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 708

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПООЩРЕНИЯ НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о выплате ежемесячного поощрения народным дружинникам (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и определяет порядок выплаты 
ежемесячного поощрения народным дружинникам, участвующим в профилактике правонарушений 
и охране общественного порядка на территории ЗАТО Северск (далее – ежемесячное поощрение).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в 
нормативных правовых актах Российской Федерации, Томской области и ЗАТО Северск по данной 
тематике.

3. Выплата ежемесячного поощрения осуществляется за счет и в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на муниципальную программу  по вопросам обеспечения безопасности 
населения на территории ЗАТО Северск.

4. Уполномоченным органом по выплате ежемесячного поощрения является Управление по 
делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 
(Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ПООЩРЕНИЯ

5. На получение ежемесячного поощрения имеют право народные дружинники:
1) участвовавшие в течение календарного месяца в двух и более дежурствах по охране обще-

ственного порядка на территории ЗАТО Северск либо организовавшие проведение профилак-
тического мероприятия по распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в 
общественных местах;

2) не совершившие действий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, дающих 
основания для отказа в выплате ежемесячного поощрения.

6. Выплата ежемесячного поощрения производится Управлением ЧС Администрации ЗАТО 
Северск в пределах суммы, утвержденной бюджетной сметой и кассовым планом Управления ЧС 
Администрации ЗАТО Северск  на текущий финансовый год по данной статье расходов, на основании 
табеля учета дежурств народных дружинников по прилагаемой форме.

7. Расчет ежемесячного поощрения производится специалистами Управления ЧС Администрации 
ЗАТО Северск на основании табеля учета дежурств народных дружинников, исходя из количества 
часов, проведенных народным дружинником на дежурстве по охране общественного порядка либо 
на профилактическом мероприятии по распространению правовых знаний, разъяснению норм 
поведения в общественных местах на территории ЗАТО Северск, из расчета 100 рублей за 1 час.

8. Учет количества часов, проведенных народным дружинником на дежурстве по охране обще-
ственного порядка либо на профилактическом мероприятии по распространению правовых зна-
ний, разъяснению норм поведения в общественных местах, ведется в порядке, установленном 
совместным решением народной дружины, УМВД России по ЗАТО Северск Томской области и 
Администрации ЗАТО Северск.

9. Подготовка табеля учета дежурств народных дружинников, его согласование с УМВД России по 
ЗАТО Северск Томской области  и представление в Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 
производится командиром народной дружины не позднее 10 числа месяца, следующего  за отчетным.

Табель учета дежурств народных дружинников должен быть подписан командиром народной 
дружины и согласован с УМВД России по ЗАТО Северск Томской области. Командир народной 
дружины несет ответственность за своевременность представления табеля учета дежурств на-
родных дружинников и достоверность содержащихся в нем сведений.

9. Выплата народным дружинникам ежемесячного поощрения производится Управлением ЧС 
Администрации ЗАТО Северск путем перечисления денежных средств на банковские карты либо 
расчетные счета народных дружинников не позднее 20 дней со дня поступления согласованного 
табеля учета дежурств.

10. Основания для отказа в выплате народному дружиннику ежемесячного поощрения:
1) совершение народным дружинником поступка, компрометирующего звание народного 

дружинника (прибытие на дежурство с признаками опьянения, употребление во время дежурства 
алкогольных напитков, психоактивных веществ);

2) неприбытие народного дружинника без уважительной причины  на дежурство в соответствии 
с утвержденным графиком;

3) невыполнение народным дружинником законного поручения сотрудника полиции, исполняю-
щего обязанности по охране общественного порядка.

11. В случае возникновение оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, 
уполномоченным должностным лицом УМВД России по ЗАТО Северск Томской области в 3-дневный 
срок со дня их выявления на имя командира дружины направляется письмо с изложением обстоя-
тельств случившегося и приложением документов, необходимых для принятия решения об отказе 
в выплате ежемесячного поощрения.

12. Решение об отказе в выплате народному дружиннику ежемесячного поощрения принимается 
советом народной дружины не позднее 5-го числа следующего месяца и утверждается начальником 
штаба по координации деятельности граждан, общественных объединений и народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка на территории ЗАТО Северск.  О принятом решении 
уведомляется народный дружинник, в отношении которого указанное решение принято.

Форма
СОГЛАСОВАНО
Начальник УМВД России по ЗАТО Северск Томской области

___________________________________
___________________________________
«_____» _____________ 20 ___ г.

ТАБЕЛЬ <*>

УЧЕТА ДЕЖУРСТВ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
_______________________________________

(наименование народной дружины)
за  ______________  20 ___ года

№
п/п

Ф.И.О. 
дру-
жин-
ника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

И
то

го

------------------------------
<*> В табеле указывается количество часов, проведенных народным дружинником на дежурстве 

по охране общественного порядка либо на профилактическом мероприятии по распространению 
правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах.

Командир
___________________________       ____________________________             __________________________
(наименование дружины)  (подпись)                   (Ф.И.О.)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 707
îò 16.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ ЗАТО Северск

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ ЗАТО Северск.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО 
Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЗАТО СЕВЕРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

ЗАТО Северск разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с учетом Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ ЗАТО 
Северск Томской области, их формирования  и реализации, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014  № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реа-
лизации», и определяет правила проведения оценки результативности муниципальных программ 
ЗАТО Северск (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется  по итогам ее 
реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной про-
граммы (в случае если муниципальная программа завершается  в отчетном году).

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным 
исполнителем муниципальной программы с учетом информации соисполнителей, результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы являются приложением к годовому отчету 
реализации муниципальной программы, сроки  и требования к которому определяются Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их 
формирования  и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
02.07.2014  № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

4. Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск готовит сводное заключение 
по оценке эффективности реализации муниципальных программ и предложения о целесообразности 
их продолжения. Заключение и предложения включаются в сводный годовой доклад о ходе реали-
зации муниципальных программ, формирование которого  и направление Главе Администрации 
ЗАТО Северск осуществляется в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,  
их формирования и реализации».

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы используются  в целях повы-
шения объективности принятия решений по составу (перечню) муниципальных программ, пред-
лагаемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Северск  на очередной финансовый 
год и плановый период, и распределения средств бюджета ЗАТО Северск по муниципальным 
программам с учетом хода их реализации.

II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем еже-
годного сопоставления:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 732
îò 17.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении митинга
В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях», на основании уведомления группы граждан Петрова В.И., 
Кащеева А.С., Бродского В.М. о проведении митинга от 10.04.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 22.04.2015 с 17.00 до 18.00 на территории перед зданием МАУ «ГДК» (просп.
Коммунистический, 39) проводится митинг с предполагаемым количеством участников до 300 человек.

2. В целях оказания содействия организаторам митинга назначить уполномоченным пред-
ставителем Администрации ЗАТО Северск начальника Управления по делам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск Абрамова О.А.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелину Д.Н.:
1) назначить уполномоченного представителя УМВД России по ЗАТО Северск Томской области 

для проведения митинга;
2) принять необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан 

при проведении митинга.
4. Организаторам митинга Петрову В.И., Кащееву А.С., Бродскому В.М. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения митинга, указанных в уведомлении о проведении митинга;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при про-

ведении митинга совместно с уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск и 
уполномоченным представителем УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, выполняя при 
этом все их законные требования.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 761
îò 21.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф, в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России», Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, про-
водимых в Томской области», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» в 
2015-2017 годах» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий, посвященных Дню участников лик-
видации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 
в 2015 году.

2. Рекомендовать:
1) директору АНКО «С/к Янтарь» Козыреву Л.М. обеспечить судейский контроль легкоатлетического 

пробега «Атомная миля»;
2) начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» Давледьянову Э.Р. органи-

зовать участие пожарной техники в количестве 2 единиц в церемонии возложения гирлянды цветов 
к мемориалу памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

3. Директору МАУ «Городской дом культуры им.Н.Островского» Шошину В.В. обеспечить звуковое 
сопровождение церемонии возложения гирлянды цветов к мемориалу памяти участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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

5. 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 21.04.2015 № 761
ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ  УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ  И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И 

КАТАСТРОФ, В 2015 ГОДУ

№ 
п/п Наименования мероприятий Время и место 

проведения
Ответственные
за проведение

1.
Обращение Мэра ЗАТО Северск, Главы 
Администрации ЗАТО Северск  к участникам 
ликвидации радиационных аварий и катастроф

Апрель, 
печатные средства 
массовой инфор-

мации

Отдел информа-
ционной политики 

Администрации ЗАТО 
Северск

2.

Организация в общеобразовательных ор-
ганизациях ЗАТО Северск и МБУ «Музей 
г.Северска» тематических экспозиций, уро-
ков мужества с приглашением участников 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции и 
других радиационных аварий

С 9 по 30 апреля

Управление об-
разования, УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск,
ГОО «Союз 

Чернобыль» г.Северск 
(по согласованию)

3.

Уборка территории у мемориала памяти участ-
ников ликвидации аварии  на Чернобыльской 
атомной электростанции, с участием волонтё-
ров и обучающихся ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус»

22 апреля,
ул.Свердлова, 

у мемориала памяти 
участников ликви-
дации аварии  на 

Чернобыльской атом-
ной электростанции

УЖКХ ТиС,
УМСП КиС 

Администрации ЗАТО 
Северск,

ГОО «Союз 
Чернобыль» г.Северск 

(по согласованию)

4. Уборка территории по маршруту следования 
легкоатлетического пробега «Атомная миля» 20 апреля УЖКХ ТиС
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 141 В РАБОЧИЕ ДНИ, 10 ПТП+ ИП
№ Выполняется Отправление Обратно Исполнитель Примечание
1 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 06-00 07-00 Сиваков с 18.05.15
2 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 06-30 07-40 МК ПТП с 18.04.15
3 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-30 08-40 МК ПТП с 18.04.15
4 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-45 08-55 МК ПТП с 18.04.15
5 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 08-00 09-10 МК ПТП с 18.04.15
6 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 08-30 09-40 Сиваков с 05.05.15
7 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 10-45 11-55 Сиваков с 05.05.15
8 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 11-30 12-40 МК ПТП с 18.04.15
9 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 13-00 14-10 Сиваков с 05.05.15

10 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 15-30 16-15 МК ПТП с 18.04.15
11 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 15-35 16-45 Сиваков с 05.05.15
12 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 17-30 18-15 МК ПТП с 18.04.15
13 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 18-00 18-45 МК ПТП с 18.04.15
14 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 19-15 20-00 МК ПТП с 18.04.15
15 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 20-00 20-45 МК ПТП с 18.04.15

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 141 В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, 12 ПТП+ ИП
№ Выполняется Отправление Обратно Исполнитель Примечание
1 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 06-00 07-10 Сиваков с 16.05.15
2 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 06-30 07-40 МК ПТП с 18.04.15
3 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-15 08-25 МК ПТП с 18.04.15
4 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-45 08-55 МК ПТП с 18.04.15
5 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 08-30 09-40 МК ПТП с 18.04.15
6 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 08-45 09-55 Сиваков с 01.05.15
7 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 09-30 10-40 МК ПТП с 18.04.15
8 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 10-15 11-25 МК ПТП с 18.04.15
9 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 11-15 12-25 Сиваков с 01.05.15

10 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 14-00 14-45 МК ПТП с 18.04.15
11 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 14-05 15-15 Сиваков с 01.05.15
12 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 16-15 17-00 МК ПТП с 18.04.15
13 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 16-45 17-30 МК ПТП с 18.04.15
14 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 16-35 17-45 Сиваков с 01.05.15
15 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 17-45 18-30 МК ПТП с 18.04.15
16 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 18-45 19-30 МК ПТП с 18.04.15
17 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 20-15 21-00 МК ПТП с 18.04.15

Телефоны исполнителей:
диспетчер МК ПТП – 54-61-48;
ИП Сиваков С.Н. – 8-960-973-74-50 (водитель Гершенев В.П.- автобус марки ПАЗ гос. № АА 055).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß  Ò/Õ  “ÇÀÐß”
ООО «СЕВЕРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»
СКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ СЕВЕРСК — ИГЛОВСК

На  1 мая по 30 сентября 2015 г.,  среда

Движение от Северска Пристани Движение от Игловска
Время Время

––        
––        
––        
––
––        
––        
––        
––

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск, приписн.

Игловск, левый берег
Игловск

19.00       
18.40        
17.25        
17.10        
17.00
16.20        
16.10            
16.00

В расписании возможны изменения.
Справки о движении теплохода по телефонам: 8(913)863-0200 и 8(913)863-0900.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß  Ò/Õ  “ÇÀÐß”
ООО «СЕВЕРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»
СКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ СЕВЕРСК — ИГЛОВСК

На  1 мая по 30 сентября 2015 г.,  пятница

Движение от Северска Пристани Движение от Игловска
Время Время
09.00    
09.10        
10.15        
10.35        
10.45        
11.20   
11.30   
11.40  

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск, приписн.

Игловск, левый берег
Игловск

––       
––        
––        
––        
––
––        
––            
––

В расписании возможны изменения.
Справки о движении теплохода по телефонам: 8(913)863-0200 и 8(913)863-0900.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß  Ò/Õ  “ÇÀÐß”
ООО «СЕВЕРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»
СКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ СЕВЕРСК — ИГЛОВСК

На  1 мая по 30 сентября 2015 г.,  суббота

Движение от Северска Пристани Движение от Игловска
Время Время
09.00
09.10
10.15
10.35
10.45
11.20
11.30
11.40

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск, приписн.

Игловск, левый берег
Игловск

16.00
15.40
14.25
14.10
14.00
13.20
13.10
13.00

В расписании возможны изменения.
Справки о движении теплохода по телефонам: 8(913)863-0200 и 8(913)863-0900.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß  Ò/Õ  “ÇÀÐß”
ООО «СЕВЕРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»
СКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ СЕВЕРСК — ИГЛОВСК

2 и 4 октября 2015 г.

Движение от Северска Пристани Движение от Игловска
Время Время
09.00    
09.10        
10.15        
10.35       
10.45       
11.20   
11.30   
11.40  

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск, приписн.

Игловск, левый берег
Игловск

16.00            
15.40           
14.25             
14.10             
14.00     
13.20             
13.10                 
13.00   

В расписании возможны изменения.
Справки о движении теплохода по телефонам: 8(913)863-0200 и 8(913)863-0900.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß  Ò/Õ  “ÇÀÐß”
ООО «СЕВЕРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»
СКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ СЕВЕРСК — ИГЛОВСК

На  1 мая по 30 сентября 2015 г.,  воскресенье

Движение от Северска Пристани Движение от Игловска
Время Время

––        
––        
––        
––
––        
––        
––        
––

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск, приписн.

Игловск, левый берег
Игловск

19.00       
18.40      
17.25       
17.10        
17.00
16.20        
16.10            
16.00

В расписании возможны изменения.
Справки о движении теплохода по телефонам: 8(913)863-0200 и 8(913)863-0900.

В соответствии с п. 5. ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса»  ООО «Полигон ТБО КБУ» опублико-

вывает информацию о регулируемых тарифах и услугах за  2014  год
Форма ТБО1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к этим тарифам в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Наименование организации ООО "Полигон ТБО КБУ"

ИНН 7024028054
КПП 702401001

Местонахождение (адрес) 636071, Томская обл., ЗАТО Северск, 
ул. Лесная, 6 а

Телефон руководителя организации 8(3823)54-70-77    
Бабийчук Марк Владимирович

Телефон главного бухгалтера 8(3823) 78-50-87   
Панчева Эльвира Бахтияровна

Телефон ответственного исполнителя 8(3823) 78-50-92    
Голоскова Татьяна Ивановна

Атрибуты решения по принятому тарифу (наи-
менование, дата, номер)

Приказ № 41/740 от 22.11.2013 Департамента 
тарифного регулирования  Томской области

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

Департамент тарифного регулирования 
Томской области

Период действия установленного тарифа 01.01.2014  -  30.06.2014
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов, руб./куб.м (с учетом платы за 
размещение отходов)

79,04 руб./куб.м (НДС не предусмотрен)

Период действия установленного тарифа 01.07.2014  -  31.12.2014
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов, руб./куб.м (с учетом платы за 
размещение отходов)

81,44 руб./куб.м (НДС не предусмотрен)

Источник опубликования МАУ "Газета "Диалог"
ООО "Полигон ТБО КБУ" сообщает, что  за  2014 год у  организации отсутствует инвестиционная программа.

Информация опубликована на сайте:   http://rec.tomsk.gov.ru/map.html

Информационное извещение
Управление имущественных отношений  Администрации ЗАТО Северск сообщает, что 16.04.2015 

года состоялась продажа муниципального имущества на торгах без объявления цены.
Место проведения торгов – Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а.   
ЛОТ № 1. Нежилое 1-2-этажное здание (литер В), расположенное по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1а.
Характеристика объекта:
Год постройки: 1978; стены - железобетонные плиты и кирпич; перекрытия железобетонные; 

здание не эксплуатируется. 
Общая площадь – 568,0 кв. м. 
Количество поданных заявок – 1.
Лицо, признанное участником торгов: Васьков Николай Валерьевич.
Цена предложения: 1000,0 (Одна тысяча) рублей.
Покупателем имущества признается единственный претендент, подавший свое предложение о 

цене: Васьков Николай Валерьевич. 
Цена продажи: 1000,0 (Одна тысяча) рублей. 
ЛОТ № 5. Нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 

Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 10 (центральный склад АТБ-1).
Характеристика объекта:
Год постройки: 1967; стены кирпичные, бетонные; перекрытия железобетонные; здание не экс-

плуатируется; высокая степень износа несущих конструкций. 
Общая площадь – 808,30 кв. м. 
Количество поданных заявок – 1.
Лицо, признанное участником торгов: Соколов Константин Олегович. 
Цена предложения: 20000,0 (Двадцать тысяч) рублей.
Покупателем имущества признается единственный претендент, подавший свое предложение о 

цене: Соколов Константин Олегович.
Цена продажи: 20000,0 (Двадцать тысяч) рублей.
Торги по лотам №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием 

поданных заявок на участие в торгах. 

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 783
îò 23.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Праздник встречи весны»
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлением о проведении массового мероприятия 
директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. 
от 06.04.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 26.04.2015 с 13.00 до 15.30 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» (просп.Коммунистический, 45а) проводится массовое 
мероприятие «Праздник встречи весны» с предполагаемым количеством участников до 300 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия директору Муниципального 
автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонову Е.И. назначить уполномоченным 
представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя начальника Управления молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск – начальника отдела культуры 
Васильеву Е.М.

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонову 
Е.И. обеспечить:

1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять не-

обходимые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения массового мероприятия.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 785
îò 23.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении пикета
В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях», на основании уведомления представителей Томского регио-
нального отделения Общероссийского Общественного Движения содействия духовному развитию 
населения «За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси» Роговой У.Р., Кулягина Л.В. 
от 15.04.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 25.04.2015 с 12.00 до 15.00 на территории перед зданием ресторана «Русь» 
(просп.Коммунистический, 92) проводится пикет с предполагаемым количеством участников до 
10 человек.

2. В целях оказания содействия организаторам пикета назначить уполномоченным представителем 
Администрации ЗАТО Северск начальника отдела по общественной безопасности Управления по 
делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 
Кулакова М.В.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелину Д.Н.:
1) назначить уполномоченного представителя УМВД России по ЗАТО Северск Томской области 

для проведения пикета;
2) принять необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан 

при проведении пикета.
4. Ответственным за проведение пикета Роговой У.Р., Кулягину Л.В. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения пикета, указанных в уведомлении о проведении пикета;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

пикета совместно с уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск и уполномо-
ченным представителем УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, выполняя при этом все 
их законные требования.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО 
Северск по общественной безопасности Рудича А.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

Ãðàôèê ðàáîòû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
 Северской клинической больницы ФГБУ СибФНКЦ 

ФМБА России 1, 2, 3, 4 и 9, 10, 11 мая 2015 г.
Наименование ЛПП подразделения Наименование специалиста Дни,  время приема

Консультативно-диагностический 
центр № 1

Зав. терапевтическим отделением 
(оформление справок о смерти)
Медицинский регистратор

4 мая 
 8.00 – 12.00

Консультативно-диагностический 
центр № 2

Зав. терапевтическим отделением   
(оформление справок о смерти)

4 мая 
 9.00 – 14. 00

Стоматологическая поликлиника Оказание экстренной стоматологи-
ческой помощи

3 мая 
 8.00 – 14.00

10 мая 
 8.00 – 14.00

Консультативно-диагностическое 
отделение  перинатального центра

Врач акушер-гинеколог
акушерка
медрегистратор

2 мая 
 9.00 – 14.00

Женская консультация
Врач акушер-гинеколог
акушерка
медрегистратор

2 мая 
 9.00 – 13.00

Бюро судебно-медицинской
экспертизы

Врач-судмедэксперт
(подготовка документов)

4 мая 
 8.00 – 12.00

Станция скорой медицинской 
помощи

Оказание экстренной медицинской 
помощи в круглосуточном режиме

1, 2, 3, 4, 
9, 10, 11 мая 

№ 
п/п Наименования мероприятий Время и место 

проведения
Ответственные
за проведение

5.

Легкоатлетический пробег «Атомная миля» 
спортсменов, физкультурников  и обучающих-
ся общеобразовательных организациях ЗАТО 
Северск по маршруту: ул.Свердлова (от мемо-
риала памяти участников ликвидации аварии  
на Чернобыльской атомной электростанции) 
– просп.Коммунистический (до пересечения  
с ул.Парковой) – просп.Коммунистический 
(до площади им.В.И.Ленина) – ул.Свердлова 
(до мемориала памяти участников ликвидации 
аварии  на Чернобыльской атомной электро-
станции)

26.04.2015,
11.00 – 12.00

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск,
Управление образова-

ния, Администрации 
ЗАТО Северск, АНКО 

«С/к Янтарь»

6. Соревнования по активным шахматам
24 – 25 апреля,

18.00, 
ул. Калинина, 32

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск

7.

Церемония возложения гирлянды цветов  к 
мемориалу памяти участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции с участием пожарной техники ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 8 МЧС 
России» (совместно с ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 8 МЧС России» и ОГБОУ 
КШИ «Северский кадетский корпус»)

26.04.2015,
12.00 – 12.40,
ул.Свердлова, 

мемориал памяти 
участников ликви-
дации аварии на 

Чернобыльской атом-
ной электростанции

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск,
Управление образо-

вания,
«Специальное управ-
ление ФПС № 8 МЧС 

России»

8.

Организация выездной выставки Музея 
г.Северска «Испытание на прочность» (графика 
А.Пяткова. Экскурсии по заявкам образова-
тельных организаций

Апрель,
МБОУ «СОШ № 80»

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск, 
Управление образо-

вания,
МБУ «Музей 
г.Северска»

9.
Открытие выставки «Северск. 65 лет истории» 
(раздел о северчанах-ликвидаторах аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции

02.04.2015

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск, 
МБУ «Музей 
г.Северска»

10. Тематические передачи в СМИ Апрель – май

Отдел информа-
ционной политики 

Администрации ЗАТО 
Северск

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 784
îò 23.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массовых мероприятий, посвященных Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлениями директора Автономной некоммерческой 
организации «Спортивный клуб «Янтарь» Козырева Л.М. и председателя правления Городской обще-
ственной организации «Союз Чернобыль» г.Северска Томской области Вяткина А.П. от 06.04.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 26.04.2015 проводятся следующие массовые мероприятия, посвященные Дню 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф (далее – массовые мероприятия):

1) легкоатлетический пробег «Атомная миля» с предполагаемым количеством участников до 300 
человек, с 10.15 до 12.30, на проезжей части ул.Свердлова (от входа в Северский природный парк 
до площади им. В.И.Ленина) и просп.Коммунистического (от площади им. В.И.Ленина до пере-
сечения с ул.Парковой);

2) церемония возложения гирлянды цветов к мемориалу памяти участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС с предполагаемым количеством участников до 400 человек, с 12.00 до 13.00, в 
сквере напротив здания МБОУ «Северский лицей» по ул.Свердлова, 9.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения мас-
совых мероприятий назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск 
начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северск Роговцева С.В.

3. Перекрыть на время проведения легкоатлетического пробега движение транспортных средств 
26.04.2015 с 10.15 до 12.30 по ул.Свердлова (от входа в Северский природный парк до пересечения 
с просп.Коммунистическим) и по просп.Коммунистическому (от площади им. В.И.Ленина до пере-
сечения с ул.Парковой).

4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.):
1) организовать перекрытие движения автотранспорта в соответствии с пунктом 3 настоящего 

постановления и обеспечить безопасность дорожного движения;
2) принять меры по обеспечению безопасности граждан и правопорядка при проведении массовых 

мероприятий.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск (Лашевич С.А.):
1) разработать на период проведения массовых мероприятий маршруты движения общественного 

транспорта с учетом времени перекрытия движения транспортных средств;
2) довести до сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации ЗАТО Северск 

информацию об измененных маршрутах движения общественного транспорта во время проведения 
массовых мероприятий.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 72ðì
îò 16.04.2015 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 добросовестную и результативную работу, качественное выполнение служебных обязанностей, 

большой вклад в обеспечение пожарной безопасности ЗАТО Северск и в связи с празднованием про-
фессионального праздника День пожарной охраны России, наградить Благодарственными письмами 
Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии работников ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 8 МЧС России»:

- ИГЛАКОВА Василия Ивановича – специалиста по кадрам отдела кадровой и воспитательной 
работы ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»;

- ВАЛЕЕВА Рамиля Фанисовича – водителя автомобиля ЕДДС «Служба спасения 01» службы 
пожаротушения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России».

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

Уважаемые руководители и работники торговых 
организаций, индивидуальные предприниматели!

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации 
ЗАТО Северск уведомляет о том, что 26 апреля будут проводиться следующие массовые мероприятия, 
посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
этих аварий и катастроф:

- легкоатлетический пробег "Атомная миля" с предполагаемым количеством участников до 300 
человек, с 10.15 до 12.30, на проезжей части ул. Свердлова (от входа в природный парк до площади им. 
В.И. Ленина) и пр. Коммунистического (от площади им. В.И. Ленина до пересечения с ул. Парковой);

- церемония возложения гирлянды цветов к мемориалу памяти участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС с предполагаемым количеством участников до 400 человек, с 12.00 до 13.00, в 
сквере напротив здания МБОУ "Северский лицей" по ул. Свердлова, 9.

В связи с изложенным обращаем внимание на то, что в соответствии с Законом Томской области 
от 05.05.2012 № 48-ОЗ "Об установлении на территории Томской области дополнительных ограни-
чений времени и мест розничной торговли алкогольной продукции" розничная продажа алкогольной 
продукции за 2 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 1 часа после окончания 
проведения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан в местах их проведения, а также 
на прилегающей территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организа-
циями, и розничная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания таких услуг.

Ïðîâåðêà ïðîâåäåíà
17 апреля 2015 года на заседании Совета Думы ЗАТО Северск председателем Счетной палаты 

Сергеем Балашковым представлен отчет по результатам проведенной проверки целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию котельной 
в поселке Орловка.

Работы по реконструкции котельной выполнялись в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск 
на 2012 год и перспективу до 2020 года". Реконструкция котельной проводилась в 2013-2014 
годах, стоимость строительно-монтажных работ составила 16,7 млн рублей. Работы по разра-
ботке проектно-сметной документации и реконструкции котельной выполнялись ЗАО "СМП-95".

В отчете отмечены недостатки по разработке проектно-сметной документации, связанные 
с качеством и нарушением сроков, а также непродуманность действий заказчика в отношении 
выбора вида топлива для реконструируемой котельной.

В ходе проверки проводились контрольные обмеры выполненных работ, по результатам которых 
выявлено завышение стоимости принятых к оплате объемов на сумму 114 тыс. руб., было до-
пущено включение в акты завышенных объемов выполненных работ, в связи с чем неправомерно 
было оплачено более 70 тыс. руб. 

Кроме того, были выявлены факты необоснованного применения расценок при определении 
стоимости работ, что привело к неэффективному использовано бюджетных средств в сумме 
более 77 тыс. руб. 

По результатам проверки Управлению капитального строительства ЗАТО Северск вынесено 
представление по устранению нарушений. Сумма неправомерной оплаты в связи с завышением 
объемов оплаченных работ 184 тыс. руб. подрядной организацией внесена в бюджет.
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К ПИЩЕВЫМ ОТРАВЛЕНИЯМ ОТНОСЯТ ЗАБО-К ПИЩЕВЫМ ОТРАВЛЕНИЯМ ОТНОСЯТ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УПОТРЕБЛЕ-ЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УПОТРЕБЛЕ-
НИИ ПИЩИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ НИИ ПИЩИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ 
МИКРООРГАНИЗМЫ (ИЛИ ИХ ТОК СИНЫ) ЛИБО МИКРООРГАНИЗМЫ (ИЛИ ИХ ТОК СИНЫ) ЛИБО 
ДРУГИЕ ЯДОВИТЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ВЕЩЕ-ДРУГИЕ ЯДОВИТЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ВЕЩЕ-
СТВА НЕМИКРОБНОЙ ПРИРОДЫ. РАЗЛИЧНЫЕ СТВА НЕМИКРОБНОЙ ПРИРОДЫ. РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ И КИШЕЧНЫХ ВИДЫ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ И КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАСПРОСТРА-ИНФЕКЦИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАСПРОСТРА-
НЕНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ. ПО ДАННЫМ ВОЗ, ВО НЕНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ. ПО ДАННЫМ ВОЗ, ВО 
ВСЕМ МИРЕ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПИЩЕВЫХ ВСЕМ МИРЕ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПИЩЕВЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ И ИНФЕКЦИЙ ЕЖЕГОДНО УМИ-ОТРАВЛЕНИЙ И ИНФЕКЦИЙ ЕЖЕГОДНО УМИ-
РАЕТ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, РАЕТ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, 
БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ ДЕТИ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ ДЕТИ. 

В настоящее время  на долю пищевых 
от равлений микробного происхожде-
ния приходится 85-95%. Роль микро-
организмов в возникновении пищевых 
от равлений была выяснена в конце XIX 
века, когда в 1880 г. немецкому патоло-
гу Карлу Эберту удалось выделить из  
селезенки и лимфоузлов умершего от 
пищевого отравления человека микро-
организмы, ставшие причиной заболе-
вания. Чаще всего пищевые отравления 
микробной природы носят характер рас-
стройств желудочно-кишечного тракта, 
хотя в ряде случаев эти симптомы могут 
и отсутствовать (например, при отрав-
лении токсином ботулизма). У детей, по-
жилых, а также лиц с хроническими забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта 
пищевые отравления протекают более 
тяжело. Большинство случаев пищевого 
отравления связано с употреблением за-
раженных  пищевых продуктов и воды. 
Съеденные продукты питания задержи-
ваются в желудке только на 1,5-2 часа, а 
затем переходят в тонкий кишечник, где 
бактерии быстро размножаются, а яды 
быстро всасываются в кровь. 

Источником пищевого отравления или 
кишечной инфекции наиболее часто ста-
новятся вода из незнакомого источника, 
сырые или полусырые яйца (или блюда, 
содержащие яйца), дары моря (устрицы, 
мидии), грибы, различные виды рыбы (в 
том числе в составе суши), мясо, колбасы, 

непастеризованное молоко, сыры, йогур-
ты.  Вероятность отравления или кишеч-
ной инфекции особенно велика при дли-
тельном хранении пищи.  В большинстве 
случаев продукты, вызывающие отрав-
ление, выглядят или, по крайней мере, 
на вкус кажутся испорченными. Однако 
причиной отравления могут быть и про-
дукты, которые внешне и на вкус кажутся 
совершенно нормальными. При этом не 
всегда качество испорченных продуктов 
может быть восстановлено повторным 
кипячением или жаркой. Например, по-
сле кипячения пищи, зараженной золо-
тистым стафилококком, микробы поги-
бают, но выработанные ими яды сохра-
няются в активном состоянии. Многие 
ядовитые грибы, ботулотоксин также 
сохраняют свои отравляющие свойства 
после жарки или кипячения. По этой 
причине не следует пытаться обеззара-
зить пищу – ее нужно просто выбросить. 
Помимо микроорганизмов, опасность 
для человека могут представлять не-
которые заведомо ядовитые продукты 
(например, ядовитые грибы), пищевые 
продукты, которые приобрели ядовитые 
свойства в процессе хранения (позеле-
невший картофель, который содержит 
соланин, опасный для здоровья и жиз-
ни; горькие ядра косточковых плодов), 
ядовитые примеси в пищевых продуктах 
(соли тяжелых металлов, ядохимикаты).  
Среди пищевых заболеваний отравления 
небактериальной природы составляют 
7-15%. 

Основными мерами профилактики пи-
щевых отравлений и инфекций являются:

- адекватная  термическая обработка 
пищевых продуктов; 

 - правильное хранение продуктов: не
нужно оставлять скоропортящуюся пищу
при комнатной температуре более 3 ча-
сов, пить воду из неизвестных источни-

ков (при необходимости перед употре-
блением воду надо вскипятить); 

- правила гигиены: перед едой мойте 
руки и продукты питания под проточной 
водой. 

Также необходимо помнить правила 
«пищевой безопасности»: 

- не употребляйте пищу с неприятным 
запахом, пятнами плесени, странным 
вкусом,  нехарактерным для данного про-
дукта;  

- не собирайте в лесу неизвест-
ные грибы! Солить и мариновать 
грибы рекомендуется только одно-
го вида; хранить их сле дует в рас-
соле. Сушеные грибы должны быть 
без плесе ни и посторонних примесей;
- храните картофель в темных прохлад-
ных помещениях. Не употребляйте в 
пищу позеленевший картофель.   

 Легкие пищевые отравления и кишеч-
ные инфекции обычно не требуют ника-
кого специального лечения и полностью 
проходят в течение 1-2 дней. Но в целом 
ряде случаев   пищевое отравление или 
кишечная инфекция могут быть настоль-
ко опасными, что без оказания адекватной 
помощи человек умирает от них в течение 
нескольких часов или дней. Поэтому как 
можно скорее обратитесь к врачу, если спу-
стя некоторое время после приема пищи 
(от нескольких часов до нескольких дней) 
появилась слабость, тошнота, рвота, диа-
рея, повышение температуры. В отдельных 
случаях тяжелые пищевые отравления мо-
гут сопровождаться резким снижением ар-
териального давления, сильной слабостью 
в мышцах, нарушением сознания, измене-
нием остроты зрения (например, отравле-
ние токсинами палочки ботулизма, спора-
ми бледной поганки и др.).  Необходимо 
незамедлительно вызвать скорую помощь 
в случаях тяжелого отравления,  а также в 
случае, если через несколько минут после 

приема пищи появилось затруднение ды-
хания, покраснение лица, зуд, поскольку 
данные симптомы могут быть признаком 
анафилактического шока. Как правило, 
дети страдают от пищевых отравлений и 
кишечных инфекций гораздо чаще, чем 
взрослые, и тяжелее переносят болезнь. 
Особенно опасны пищевые отравления и 
кишечные инфекции у детей младше 3 лет, 
у которых рвота и понос быстро приводят 
к обезвоживанию. При возникновении лю-
бых симптомов отравления или при появ-
лении признаков обезвоживания  (сухость 
кожи, плач без слез, отказ от еды, вялость) 
следует немедленно показать ребенка вра-
чу. 

Часто при возникновении первых симп-
томов болезни (рвоты или поноса) люди 
пытаются подавить их, используя различ-
ные симптоматические средства, полагая, 
что, устранив симптомы болезни, они 
устранят и саму болезнь. На самом деле 
борьба с симптомами отравления или ки-
шечной инфекции должна проводиться 
очень осторожно. Ни в коем случае не при-
нимайте самостоятельно антибиотики! По 
данным современных исследований, толь-
ко в 10% случаев пищевых отравлений или 
кишечных инфекций действительно не-
обходимо лечение антибиотиками.  Само-
стоятельный прием лекарств от поноса на 
фоне сальмонеллеза, дизентерии или дру-
гих опасных кишечных инфекций может 
значительно осложнить течение болезни 
из-за замедления очищения кишечника от 
болезнетворных микробов. Поэтому ни в 
коем случае не принимайте эти лекарства, 
если у вас наблюдается понос с кровью, 
сильная слабость, повышение температу-
ры. Некоторые тяжелые пищевые отрав-
ления (например, ботулизм, отравление 
грибами) требуют принятия специальных 
мер для спасения жизни больного. Лечение 
больных с тяжелыми отравлениями прово-
дится в условиях стационара. 

Е.Н. Москвитина, заведующая
микробиологической лабораторией  

БУДЬ ЗДОРОВ!

Пищевые отравления

НЕ ПОПАДИТЕ В СОЗАВИСИМОСТЬ
 ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИ- ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАРКОМАНИЯ ЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАРКОМАНИЯ 
ОТНОСИТСЯ К РАЗРЯДУ ПСИХИЧЕСКИХ ОТНОСИТСЯ К РАЗРЯДУ ПСИХИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НА-ЗАБОЛЕВАНИЙ И ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НА-
ЛИЧИЕМ У БОЛЬНОГО СТРЕМЛЕНИЯ К ЛИЧИЕМ У БОЛЬНОГО СТРЕМЛЕНИЯ К 
САМОРАЗРУШЕНИЮ (ПРИЗНАКОВ АУТО-САМОРАЗРУШЕНИЮ (ПРИЗНАКОВ АУТО-
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ). НО, КАК ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ). НО, КАК 
ГОВОРЯТ МЕДИКИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ГОВОРЯТ МЕДИКИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОРАЖАЮЩИХ ПСИХИКУ, ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОРАЖАЮЩИХ ПСИХИКУ, 
НАРКОМАНИЯ “ЗАРАЗНА”, У НЕЕ ЕСТЬ ИС-НАРКОМАНИЯ “ЗАРАЗНА”, У НЕЕ ЕСТЬ ИС-
ТОЧНИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СПОСОБЫ ТОЧНИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СПОСОБЫ 
ПЕРЕДАЧИ. А РАЗ ТАК, ТО МОЖНО ГОВОРИТЬ ПЕРЕДАЧИ. А РАЗ ТАК, ТО МОЖНО ГОВОРИТЬ 
О СРЕДСТВАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ! О СРЕДСТВАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ! 
ВПРОЧЕМ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, И ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВПРОЧЕМ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, И ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
СВОИ “ПОДВОДНЫЕ КАМНИ”. ОБ ОПАСНО-СВОИ “ПОДВОДНЫЕ КАМНИ”. ОБ ОПАСНО-
СТЯХ, КОТОРЫЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ РОДИТЕ-СТЯХ, КОТОРЫЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬ ПРИСТРАСТИЕ ЛЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬ ПРИСТРАСТИЕ 
ДЕТЕЙ К НАРКОТИКАМ, МЫ ГОВОРИМ С ИРИ-ДЕТЕЙ К НАРКОТИКАМ, МЫ ГОВОРИМ С ИРИ-
НОЙ САМОЙЛОВОЙ, ВРАЧОМ-НАРКОЛОГОМ, НОЙ САМОЙЛОВОЙ, ВРАЧОМ-НАРКОЛОГОМ, 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ СЕВЕРСКИМ ПСИХОНЕВРОЛО-ЗАВЕДУЮЩЕЙ СЕВЕРСКИМ ПСИХОНЕВРОЛО-
ГИЧЕСКИМ ДИСПАНСЕРОМ.ГИЧЕСКИМ ДИСПАНСЕРОМ.

- Ирина Анатольевна, недавно я 
услышала такое утверждение: источ-
ником заражения наркоманией являют-
ся потребители и распространители 
наркотиков, а способом передачи - рас-
пространение информации. Верно ли 
оно?

- Думаю, вполне обоснованное утверж-
дение, ведь те, кто действует на стороне 
наркотика, используют единственно до-
ступное им и мощное оружие – слово. 
Стало быть, и противовесом этому влия-
нию тоже может быть слово, сказанное 
вовремя и к месту. Правдивая и полная 
информация о последствиях употребле-
ния наркотиков и умение противостоять 
искушению могут стать своеобразной 
прививкой – мощнейшим фактором за-
щиты от опасности.

- И основная ответственность, на 
мой взгляд, здесь ложится на родите-
лей…

- Совершенно верно! Правда, я бы хо-
тела предостеречь любящих мам и пап от 
одной самой распространенной ошибки, 

возможной проблемы. Я говорю об опас-
ности возникновения созависимости.

- Дайте, пожалуйста, определение, 
что значит созависимость?

- Созависимость – это попытка прео-
доления проблемы, которую испытывает 
близкий человек. Здесь в поле разруши-
тельного действия наркотиков втягивает-
ся вся семья.

- Ирина Анатольевна, назовите, по-
жалуйста, симптомы созависимости.

- Остановимся на основных. Это нару-
шение нормального ритма жизни семьи; 
отказ членов семьи от работы, от увлече-
ний; подчинение жизни семьи состоянию 
и настроению наркозависимого подрост-
ка; чувство вины родителей за происхо-
дящее; постоянные взаимные обвинения; 
невнимание к другим детям, другим чле-
нам семьи.

- А почему возникает такая пробле-
ма? Что является предпосылками к ее 
возникновению?

- Существует несколько путей, 
приводящих к формированию со-
зависимости. Прежде всего это непра-
вильное понимание родителями, близ-
кими людьми сути помощи зависимому 
человеку. В данном случае речь идет о 
стремлении найти “хорошего” врача, о 
попытке положить в больницу любой 
ценой или о надежде на то, что “все 
пройдет само”. Еще один путь - оши-
бочное представление родителей о сво-
ей роли в этой помощи: от “я ничем не 
могу ему помочь” до “все зависит только 
от моих усилий – нужно поднажать, и я 
справлюсь с его зависимостью”. Кроме 
того, к созависимости могут привести 
и такие факторы, как переоценка своих 
возможностей; игнорирование истин-
ных потребностей ребенка в получении 
помощи; искаженное представление о 
реально существующей ситуации; при-
нятие на себя вины за все, что произо-
шло с ребенком.

- Для родителей созависимость тоже 
грозит серьезными последствиями?

- Конечно. Двигаясь по неправильно-
му пути и не сознавая этого, не видя ре-
зультатов своих усилий, родители винят 
в происходящем только себя, получают 
стрессы и нервные расстройства, прино-
сят все большие и большие жертвы, раз-
рушают себя и остальных членов семьи. 
Причем окружение наркопотребителя 
страдает гораздо сильнее, чем он сам.  
Созависимым родителям может казать-
ся, что они оказывают помощь, в то вре-
мя как на деле они, напротив, создают ре-
бенку условия для продолжения приема 
наркотиков.

- Ирина Анатольевна, каковы харак-
терные черты созависимого?

- Для созависимого человека характер-
но преувеличение значимости своей силы 
воли. Все его внимание сфокусировано на 
зависимом от наркотиков родном человеке. 
Как правило, созависимый не осознает чет-
ко свои чувства, не контролирует их про-
явления. У него зачастую бывает низкая 
самооценка; а общение - закрытое мани-
пулятивное. Созависимый часто чувствует 
усталость, тревогу, страх, неуравновешен-
ность; находится в социальной и эмоцио-
нальной изоляции.

- Судя по всему, созависимый человек 
хочет все взять под свой контроль, же-
лая исправлять зависимого.

- Да, так как считает, что спасает его, 
вместо того чтобы проявлять эмпатию, 
подбодрить его. Он манипулирует дру-
гими и думает, что зависимый должен 
жить в соответствии с его ожиданиями, 
не доверяет ему и не позволяет самому 
отвечать за поступки. Так что, я считаю, 
нужно со знанием и с пониманием отно-
ситься к проблемам, возникающим в се-
мье. А еще лучше – не бороться со злом 
в одиночку, а заручиться поддержкой и 
помощью специалистов.

Ирина НИКОЛАЕВА
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16 от 17.04.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Причаль-
ный канат. 5. Сорняк, который мо-
жет быть лекарственным, медо-
носным, декоративным. 9. Резкий 
возглас с угрозой. 11. Мужское 
имя. 12. Афганский писатель, 
автор пьес "Рвущие цепи", "Ночь 
и кнут". 13. Фильм Глеба Панфи-
лова по пьесе Максима Горького. 
14. Рубашка. 15. Кинжал с клин-
ком, обух которого выполнен на-
подобие расчески с подвижными 
концами ее зубьев. 16. Древние 
племена в верховьях Днестра и 
Южного Буга. 17. Большой на-
пильник с крупной насечкой. 
21. Торжественное прохождение. 
25. Осадочная горная порода. 
26. Детский врач. 28. Высший 
.... 31. Город в Нижегородской 
области. 34. Родной остров Одис-
сея. 35. Полоса пролета для са-
молетов. 37. Зажим для волос. 
39. Одного поля ... 40. Лишенный 
дара речи. 41. Тропический плод. 
42. Ручная .... 43. Неподвижное 
основание машины, механизма. 
44. Итальянский композитор, ав-
тор опер "Ифигения в Тавриде", 
"Антигона", "Луций Вер".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий 
автомат. 2. Азиатский баран. 
3. Домашняя обувь. 4. Выто-
пленный жир морских животных. 
5. Деталь подшипника скольже-
ния. 6. Предок китайских пород 
диких гусей. 7. Древнеримская 
весовая единица. 8. Красное ви-
ноградное вино. 10. Позерство. 
18. Племя североамериканских 
индейцев. 19. Мука из проса. 
20. Инструмент для нарезания 
наружной резьбы. 22. Один из 
нескольких рейсов для привоза 
или отвоза груза. 23. Поверх-
ность газона. 24. Шалун, балов-
ник. 27. Умение читать и писать. 
28. Порода декоративных собак. 
29. Крупнейший буддийский 
храм в Японии. 30. Много-
летнее насекомоядное расте-
ние семейства пузырчатковых. 
31. Ценный строительный ма-
териал. 32. Сладкоежка. 33. По-
вторение звуков, словосоче-
таний в начале стихотворных 
строк. 36. Низкий бортик вдоль 
авансцены. 38. Открытое с тыла 
полевое укрепление из валов со 
рвом впереди.

По горизонтали:  1. Дайджест. 4. Созвучие. 9. Бражник. 10. Техас. 11. Арвад. 15. Ирригация. 
17. Штаб. 18. Слив. 19. Мим. 21. Кулички. 22. Удилище. 24. Рол. 27. Рюкю. 28. Удав. 29. Екатерина. 
32. Еврей. 35. Тобол. 36. Маэстро. 37. Акростих. 38. Одалиска.

По вертикали: 1. Докторша. 2. Дакар. 3. Серп. 5. Осип. 6. Утеря. 7. Ехидство. 8. Джунгли. 
12. Брусчатка. 13. Диксиленд. 14. Галушки. 16. Площадь. 19. Мир. 20. Мул. 23. Бригелла. 
25. Обелиск. 26. "Светлана". 30. Метро. 31. Торги. 33. Бали. 34. Бред.

Îâåí 

Хорошее время для построения планов на будущее: в дальнейшем они 
обязательно осуществятся. Откройте все окна и двери для новых событий 
и возможностей и будьте уверены, что они обязательно к вам придут. 
Успешным окажется обращение в органы власти. Вы сможете иметь 
дело с большими учреждениями или государственными агентствами. 
В любом случае попытайтесь найти выгоду во всех делах, которыми вы 
будете заниматься. Будьте особенно внимательны в понедельник и во 
вторник: вы можете потерять важную бумагу или документ. Перед тем 
как выйти из дома в среду, проверьте свою обувь – в дороге у вас могут 
оторваться подошва или каблук. Пятница: не открывайте в этот день 
счета в банках, не вкладывайте деньги в какие-либо предприятия и не 
занимайтесь обменом валюты. Воскресенье: людям с не самым крепким 
здоровьем не рекомендуется в этот день париться в бане.

Òåëåö 

Понедельник посвятите решению главной проблемы или окончанию 
основного дела: все остальное пока может и подождать. Во вторник будьте 
осторожны с любыми острыми предметами: сейчас вы можете порезаться 
даже острым краем бумаги. Среда – хороший день для деловых поездок и 
переговоров. Четверг – благоприятное время для реализации творческих 
замыслов. В пятницу благоприятными будут любые поездки: как для дела, 
так и для получения удовольствия. Особенно удачными будут выходные, так 
что придумайте прямо сейчас, чем вы хотите заняться в эти дни. В субботу 
не кладите деньги на кухонный стол, иначе вас непременно покинет удача. 
В воскресенье вас ожидают любовные сюрпризы.

Áëèçíåöû 

Согласно звездному прогнозу в один из ближайших дней (до среды) 
для вас, возможно, будут приняты поистине судьбоносные решения, 
которые определят вашу жизнь на ближайшие месяцы и даже на годы. 
Откройте все двери и окна для новых событий и возможностей и будьте 
уверены, что они к вам обязательно придут. В понедельник вы можете 
иметь дело с большими учреждениями или государственными агент-
ствами. Успешным окажется обращение в органы власти. В среду не 
следует стричь ногти и волосы, чтобы не привлечь на свою голову худобу 
и разорение. Четверг – хороший день дня покупки недвижимости. Перед 
тем как выйти из дома в пятницу, проверьте свою обувь – по дороге у вас 
могут оторваться подошва или каблук. В субботу вам напомнит о себе 
старый друг. В воскресенье считайте внимательно сдачу – сегодня вас 
могут легко обмануть.

 
Ðàê 

Вам захочется чем-то помочь другим людям, но будьте сдержанней в 
этом порыве, иначе они сядут вам на шею. Избегайте большого физи-
ческого напряжения, не пытайтесь делать больше, чем вы можете, и 
говорить то, чего не знаете. Понедельник: в начале недели вам следует 
быть подвижнее и общительнее. Вторник – напряженный день. Старай-
тесь не срываться на близких. Кроме того, в этот день взрывы любовной 
страсти могут вызвать непонимание у вашей второй половины. Среда: 
свежий взгляд со стороны на происходящее может сейчас оказаться 
очень своевременным и чрезвычайно полезным. Четверг – решающий 
день. Именно сейчас крайне велика вероятность встретить человека, о 
котором вы мечтали в своих самых сладких снах. В выходные вас ждет 
бурная светская жизнь. Суббота: велика вероятность что-то пролить 
на себя (или быть облитым) и испортить внешний вид своей одежды. 
В воскресенье вам не рекомендуется принимать участие в азартных 
играх: есть вероятность выбросить на ветер значительную сумму денег.

Ëåâ 
События, которые, казалось бы, никак с вами не связаны, могут 
внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. Важные дела и ре-
шения должны быть перенесены на другое время. Откажитесь от 
публичных выступлений и громких заявлений, иначе вы рискуете 
испортить впечатление окружающих о себе. Понедельник: отка-
житесь от приема в этот день любых спиртных напитков. Закрывая 
любые двери во вторник, будьте внимательны – существует риск 
прищемить средний или указательный палец. Среда: если вы 
не снизите темп своей работы, рискуете к концу недели сильно 
устать. Пятница принесет вам решение многих проблем. В субботу 
возможно раскрытие обмана. В воскресенье откажитесь от приоб-
ретения недвижимости.

Äåâà 

Возможно, вам предстоит совершить небольшое путешествие: съездить 
за город, посетить живущего в соседнем городе друга или отправиться 
в служебную командировку. Выберитесь на свежий воздух и посвятите 
время своему здоровью. Чем спокойнее и размереннее будет ваш отдых, 
тем лучше. Понедельник: будьте аккуратны на улице и переходите дорогу 
только в предназначенных для этого местах. Если во вторник во сне вы 
увидите голого незнакомого человека, это значит, что в скором времени 
вам предстоит раскрыть чей-то обман. Среда: отложите на другой день 
поход к парикмахеру, иначе ваше настроение будет испорчено. Никому 
не давайте денег взаймы в четверг. В пятницу вы можете найти то, что 
уже давно искали. Не позволяйте своему окружению ограничивать вашу 
свободу в субботу. Успех в отношениях с противоположным полом будет 
сопутствовать вам в воскресенье.

Âåñû 
Ваши чувства начнут преобладать над логикой, и это станет при-
чиной ваших промахов. Но у вас все еще есть возможность и силы 
противостоять негативным моментам. Отбросьте раздражение и 
постарайтесь глубже вникнуть в предложения, поступающие от ва-
ших знакомых, родственников и коллег: если вы примете их сторону, 
то со временем это принесет вам выгоду. В понедельник вероятны 
встречи с влиятельными людьми. Любые общественные контакты 
могут оказаться ценными для будущих деловых операций. Вторник: 
наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому все 
спорные вопросы лучше решить до обеда. Четверг: день хорош как 
для умственной, так и для физической работы. Пятница: если в этот 
день вас и будет что-либо беспокоить, то это ваши взаимоотношения 
с родителями. Воскресенье: велика вероятность того, что вас попро-
сят заплатить по старым счетам.

Ñêîðïèîí 

В ближайшее время деньги полюбят вас, если только вы сами будете к 
ним неравнодушны. В понедельник вам удастся осуществить кое-какие 
давние планы. Не покупайте во вторник никаких электроприборов: долго 
они вам не прослужат. В среду возможны незначительные конфликты 
с соседями. Причиной может стать громкая музыка, включенная вами 
или ими в поздний час. Пятница: по возможности избегайте мест боль-
шого скопления людей и любых массовых мероприятий, перенесите 
на другое время поход в кино или театр. В субботу будьте осторожны 
и не принимайте подарки и подношения от малознакомых и тем более 
от хорошо известных вам людей. За внешним расположением ваших 
знакомых может быть скрыт тайный смысл. Наилучшее время для за-
чатия ребенка – воскресенье.

Ñòðåëåö 

Непредвиденные события могут на этой неделе привести к серьезным 
конфликтам дома. Если кто-то затаил против вас камень за пазухой, то 
теперь он его обязательно достанет. Проявите дипломатичность, чтобы 
добиться осуществления своих давних желаний и планов. В понедельник 
вы сможете проявить себя как на работе, так и на поприще любовных 
отношений. Во вторник держитесь «в общем потоке» и не проявляйте 
инициативы: сегодня она наказуема. В среду вы будете полны сил и 
ваша готовность с энергией взяться за любое дело будет поражать 
окружающих. В четверг возможны довольно крупные денежные траты. 
Будьте осторожнее с бытовой химией в пятницу. В субботу у вас в самый 
неожиданный момент может начаться кровотечение из носа. Воскресе-
нье: день хорош для укрепления дружбы и взаимопонимания.

Êîçåðîã 
Ваше прошлое, какие-то давно забытые вами события вновь на-
помнят вам о себе. Возможны встречи с давними знакомыми. Не 
пренебрегайте своими обязательствами: то, что вы обещали, долж-
но быть выполнено. В конце недели вам необходимо будет что-то 
купить для обновления своего домашнего интерьера. Не открывайте 
в понедельник счетов в банках, не вкладывайте деньги в какие-либо 
предприятия и не занимайтесь обменом валюты. Во вторник вы будете 
бодры и инициативны, и вам будут с легкостью удаваться все дела. 
Среда — хороший день для покупки драгоценных камней и золотых 
украшений. Внимательно считайте сдачу в четверг: сегодня вас запро-
сто могут обмануть. Вечер пятницы будет благоприятным для любви и 
романтических встреч. Суббота – отличный день для активного отдыха 
с семьей и для занятий спортом.

Âîäîëåé 
Вас ждет незабываемая неделя, богатая самыми разными запоми-
нающимися событиями: от неожиданных приобретений до серьезных 
заблуждений и потерь. Кроме того, именно на этой неделе все ваши 
родственники, а также нынешние и давнишние друзья и знакомые решат 
напомнить вам о себе. Так что готовьтесь к бесконечным телефонным 
звонкам, неожиданным гостям и случайным встречам. Понедельник 
— день контрастов. Он или хорошо начнется и плохо закончится или, 
наоборот, начнется ужасно, а закончится вполне прилично. Среда: в 
середине недели ждите неожиданностей. Опросите своих друзей и зна-
комых — возможно, в их бизнесе есть очень выгодная для вас вакансия. 
На четверг можно смело планировать важные встречи и реализацию 
заинтересовавших вас деловых предложений. Купите себе что-нибудь в 
пятницу. Будьте осторожнее с бытовой химией в субботу. В воскресенье 
вы должны будете помочь членам своего семейства, имеющим какие-
нибудь проблемы.

Ðûáû 
Не обещайте большего, чем вы можете сделать, чтобы потом не по-
лучить обвинений в обмане и не повредить своему финансовому и 
социальному положению. Если это возможно, переложите все свои 
обязательства на чужие плечи. Захлопните дверь перед теми, кто 
пытается отнять у вас драгоценное время или воспользоваться вашим 
расположением. Не покупайте в понедельник домашних животных. 
Воздержитесь от тяжелой пищи во вторник. В среду вы сможете 
проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. 
Не вставляйте в четверг дверей и окон в своем доме и не врезайте 
новых дверных замков. Пятница и суббота: вас ждет внезапный роман, 
который может так же быстро закончиться.
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Продам нежилое помещение, 2 этажа, 

S=200 м2, с гаражом, S=110 м2.

Т. 8-913-820-53-66.

Агентство недвижимостиАгентство недвижимости  
«РИЭЛТСТРОЙ+»
Мы находимся:  пр. Коммунистич., д. 151.

Показ объектов недвижимости профессиональными 
риелторами на автотранспорте агентства + оформление

сделки купли-продажи = 15000 руб.
Работаем с военными и материнскими сертификатами.
Целевое использование займов (для военных пенсионеров).

Тел.: 99-44-99, 99-66-65.

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.

- 3-к., к/г, 80 м², на 2-к., к/г. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 2-к., Коммун., 133, на 3-к. кв., 
собственник. Т. 8(953)921-54-89.

- 2-к. + 2-к. = 4-к., 75 с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к. на 1-к., р-н площади. 
Т. 8(961)888-70-08.

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

- BMW X-5, 2005 г/в, ОТС, 
800 т. р., на подселение. 

Т. 8(909)543-38-00.

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

- кв-ру, к/г, 2200 т. р. 
Т. 8(953)917-41-70.

- 5-комнатную кв., Коммунисти-
ческий, 161, общ. пл. 93.8, 
ж. 63.8, одна лоджия, 2 балкона, 
х/с, 4500, торг, не агентство. 
Т. 8(952)803-42-07.

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

- 4-к., Комм., х/с, л/з. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 4-к., Победы, 1, 10/10, 2900. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 4-к., Победы, 23, 9/10, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 4-к., Калин., 92, 2/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Солнеч., 12, о/с, 3250 т. р. 
Т. 8(952)880-90-88.

- 4-к., 75 с., 2600 т. р. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 4-к., 86 с., Солнечная, 19, 7/9, 
3400 т. р. Т. 8(913)868-45-32.

- 3-ком. кв., 2300, 5/9, 60 м², 
Коммун., 108. 
Т. 8(913)112-88-88.

- 3-ком. кв., «хрущ.», 1 эт., те-
плая. Т. 8(953)925-52-71.

- 3-к., Калинина, 129. 
Т. 8(906)954-53-88. 

- 3-к., Ленингр., 14, 3/9, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 84, 1/9, 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 2070. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленина, 118, 3/9, о/с, 
2 лодж. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Славск., 6, 1/6, к. 
Т. 8(906)948-91-53

- 2-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(906)948-91-53

- 2-к., Царевск., 5/5, 1550. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Куйбыш., 11, 1500, торг. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 2-к., 45 с., Курчатова. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-ком. кв., р/х, х/с. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 2-к., 1280 т. р., срочно. 
Т. 99-44-99.

- 2-к., 86, Калин., 76, 6/9, 2100. 
Т. 979-111.

- 2-к., ж/б, к/г, Советская, 28, 
1/4, 2000. Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к., Калин., 74, 5/5, 1430. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-ком. кв., 1320 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., 1 эт., о/с, рем., евро. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 2-к. и 3-к., Коммун., 120. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 2-к., Коммун., 3 эт., отличное 
сост., 1650 т. р. 
Т. 8(952)801-70-35.

- 2-к., пр. Новый, 4, распашная, 
63 м², 2650 т. р. 
Т. 8(953)916-36-39.

- 2-ком., 2 эт., р/х, Калинина, 64. 
Т. 8(952)889-99-40.

- 1-к., к/г, 
Sоб.=38 м², 4 эт., балк., 

хор. рем., Советская, 23. 
Т. сот. 22-48-24.

- 1-ком., Первомайская, 4, 2/5. 
Т. 8(953)921-83-36.

- 1-к., Калин., 80, о/с, 2400. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к. - 3-к., ТДСК. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., ТДСК, сред. эт. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., 1/5, п., 1200 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленина, 92, 1420. 
Т. 8(906)948-91-53

- 1-к., Ленина, 64, 1100. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 1-к., Курчат., 19, 1550. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 1-к., Победы, 6а, 2/9, х/с, 1300, 
торг. Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Советская, 3 эт. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-ком. кв., 1150 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1-к. кв., центр, о/с. 
Т. 8(952)153-91-05.

- 1-комнатную квартиру, г. Се-
верск, ул. Северная, 5 этаж, 
1300 т. р. Т. 8(952)151-39-32.

- 1-к., Южный, 19, 1050. - 1-к., Южный, 19, 1050. 
Т. 8(952)156-10-33.Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к. кв., Коммунистич., 147, 
2/12, к., 1750 т. р. 
Т. 8(953)910-30-10.

- комнату, доля, 500. Т. 99-44-99.

- 1/2, к/г, с хорошими сосе-- 1/2, к/г, с хорошими сосе-
дями, старый город, дями, старый город, 

750 т. р. 750 т. р. 
Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- 1/2, Мира, 20 м², 600 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1/2, Калин., 133, 650 т. р. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 1/2, 16 м², 700, 1/5, п. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/2, Трансп., 20,17 м² жил., 
770. Т. 8(952)182-31-31.

- 1/2, к/г. Т. 8(913)846-18-21.

- 1/2, 750 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2. Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2, доля, Южный, 7. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1/2, рем., 17 м², 700. 
Т. 8(953)915-29-70.

- срочно подсел 1/3, 21.5 м², 
600 т. р. Т. 8(960)973-78-21.

- 1/3, Горького, или обмен на 
1/3, Коммун. Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3, 20 м². Т. 8(952)896-29-19.

- срочно 1/3, 17 м², 3 эт., балкон 
застекл., пластик, кв. чистая, 
отл. сост., торг. Возможен обмен 
на дом в деревне. 
Т. 8(952)894-55-35.

- 1/3, о/с, недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

mgkinvest.tom.ru

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 40 т. р. /м2)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35 т. р. - 35 т. р.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА от 11.9%

- 3-к., 45 с., 60 м², 2/5, 2150. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Пионерская, 32, 60 м², 
2000. Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Горького, 37, 1800. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 3-к., Царевск., 7, 1850 т. р. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., 75 с., Калин., 131, 2500. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Ленингр., 2, 3/9, п., 2680, 
торг. Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., 45 с., 61 м², 1950. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Ленина, 102, 9/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Победы, 7, х/с, 5 эт. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Комм., 151, 7/9, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., 75 с., 2450, х/с. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-к., 75 с., Калин., 121, 2/9, 
2800. Т. 979-111.

- 3-к., 75 с., Солнечная, 12, 7/9, 
2750 т. р. Т. 8(913)868-45-32.

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

- 3-к., 45 с., центр, 2000. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 3-к., центр, 1780 т. р. - 3-к., центр, 1780 т. р. 
Т. 8(952)156-10-22.Т. 8(952)156-10-22.

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

- 3-к. кв., Победы, 23, 2/9, п., 
2600 т. р. Т. 8(953)910-30-10.

- 3-к., Калин., 84, дешево. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 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-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-ком. кв., 47.7 м², кухня 8 м², 
Коммун., 120, кирп., 8 этаж, ре-
монт, 2 лоджии (утепл.), соб-
ственник, 2400 т. р. 
Т. 8(961)228-61-11.

- 2-к., Крупской, 20, 2/5, балк. 
застекл., пласт. окна, 1600 т. р. 
Т. 8(913)801-87-33.

- 2-ком. кв., у/п, 8 эт., Калинина, 
121. Т. 8(913)806-62-43.

- 2-к., Строит., 33, 4/5, обмен на 
3-к., ж/б. Т. 8(913)875-56-49.

- 2-к., Кирова, 8, кирп., 5 эт., об-
мен на 1-к. кв. 
Т. 8(953)910-42-47.

- 2-к., Леонтичука, 1600. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к. кв., Солнечная. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Курчатова, 8, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Крупской, 2/5, к., 1580. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Ленингр., 3/9, п., о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., к/г, 2 эт., 54 м², 
угл. балкон, с ремонтом. 

Т. 8(913)825-28-78.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., 86 с., Ленингр., 10, 2300. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Победы, 10, 7/9, п., угл. 
балк., 2100. Т. 8(952)182-31-31.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
- дом в п. Самусь, 1300. 
Т. 8(903)915-90-20.

- дом, Тахтамышево, 720 т. р. 
Т. 8(952)159-24-87.

- дом в деревне (43 км от
Бийска). Т. 8(960)972-42-49.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- нежил. помещ, Первом., 4, 
650 т. р., торг, обмен. 
Т. 8(952)896-29-19.

- нежил., Ленингр., 6в, 1 эт., 
56 м², рем., 2 входа, торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- действующий бизнес. 
Т. 8(960)975-89-19.

- действующий бизнес (са-- действующий бизнес (са-
уна). Т. 8(961)095-47-01.уна). Т. 8(961)095-47-01.

- точку разливных напитков. 
Т. 8(906)958-65-08.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород в п. Иглаково у магази-
на. Т. 8(923)408-72-51.

- огород, Иглаково, 4 сот., лет-
ний дом, теплицы. 
Т. 8(905)089-14-16.

- огород, Иглаково. Т. 56-09-90.

- огород в п. Иглаково, 6 сот. 
Т. 8(952)880-21-12.

- огород в п. Иглаково, 2.7 сот. 
Т. 56-98-80.

- огород, Иглаково. 
Т. 8(953)921-63-28.

- огород в п. Иглаково, за Гор-
УАТом, возле леса, 4 сот., свет, 
вода, домик летний, хорошая 
дорога к огороду, 300 т. р. 
Т. 8(903)951-03-91.

- огород, Иглаково. 
Т. 8(952)182-45-32.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(953)927-72-08.

- огород в п. Иглаково, 12.2 сот., 
с пропиской. Т. 8(906)950-42-87.

- огород, Иглаково. 
Т. 8(909)541-96-41.

- огород, Иглаково, 6 с., дом, 
свет, вода, 2 теплицы, все на-
саждения. Т. 8(953)912-50-83.

- огород, Иглаково, 5 соток, за 
железным мостом. Т.: 52-21-83, 
8(962)785-28-55.

- огород в п. Иглаково, 2.3 сотки, 
недорого. Т. 52-63-43.

- огород, Иглаково, 2.5 сотки, 
недорого. Т. 56-85-15.

- огород за ГорУАТом, 4.1 сот., 
ш/б домик с верандой, 2 за-
стекл. теплицы, все насажд. 
Т. 8(983)348-93-05.

- огород на Чекисте. Т. 22-07-20.

- 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 сот., 
2-этаж. дом (брус.), баня, хозпо-
стройки, все насаждения. 
Т.: 8(962)780-05-17, 56-83-92.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(909)541-28-33.

- огород, 9 с., с постройками, 
Поперечка-1, ул. 62. 
Т. 8(903)915-99-20.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(913)855-96-62.

- огород, 17 с., Чернильщиково, 
или меняю на авто. 
Т. 8(913)860-90-17.

- огороды в п. Чернильщиково 
10 и 7 сот. Т. 8(913)860-90-17.

- огород в Чернильщ., Иглакове. 
Т. 8(952)156-10-33.

- огород. Т. 8(909)544-42-44.

- з/у под ИЖС в п. Иглаково, 
5.5 с., прописка. 
Т. 8(953)925-52-71.

- з/у, 8.2 с., Иглаково, ИЖС. 
Т. 8(913)101-84-04.

- садовый участок в п. Иглаково, 
дом кирпич., брусовая баня, все 
черновая отделка, 4 сотки, на-
саждений нет. 
Т. 8(903)951-40-01.

- земельный участок в п. Иглако-
во, 4.3 сот. Т. 8(952)801-03-33.

- участок, Чекист, 3.2 сот., без 
построек, 35 т. р. 
Т. 8(952)803-56-74.

- з/у, Чекист, 3.5 сот; Ксензовка, 
6.5 сот. Т. 54-99-29.

- участок земли, 8 сот., без стро-
ений, в д. Нижняя Ксендзовка, 
г. Северск, 1100 т. р., торг; 
агентствам просьба не беспоко-
ить. Т. 8(913)843-64-47.

- участок на Поперечке, ул. 66, 
есть все, кроме бани. 
Т. 8(913)858-84-89.

- участок, Поперечка. 5 сот., 
2-этаж. дом. Т. 8(953)929-40-74.

- садовый участок на Виленке, 
дом, баня, насаждения, 6 соток. 
Т. 8(903)951-40-01.

- мичуринский участок. 8 с. 
Т. 8(913)116-26-52.

- дачный участок в д. Козюлино, 
8 соток. Т. 8(913)823-32-35.

- земельный участок, 
20 соток, за магазином, 

п. Чернильщиково, 
жилой дом, баня, 

скважина, хозпостройки. 
Т. 8(913)107-56-61.

- з/участок, Чернильщиково, 
5 соток. Т. 8(905)990-33-95.

- землю в Чернильщикове, 6 со-
ток. Т. 56-02-40.

- 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 д. Астраханцево, 27 с., 
дом, баня, постройки, собств-ть, 
1800 т. р., торг. 
Т. 8(913)807-75-57.

- дачу, д. Астраханцево, 15 с., 
дом (бревно), баня (брус), те-
плица стеклянная. Т.: 99-19-61, 
8(913)858-88-90, 
8(952)800-99-47. 

- дачу в Позднякове на Оби. 
Т. 54-32-31.

- дачу в Постникове, теплицы, 
свет, вода, баня, 380 т. р., торг. 
Т.: 8(913)849-83-23, 77-68-48.

- дачу, 40 м², 6.7 сот., свет, вода 
из скважины на участке, тепли-
ца, все насаждения, 7-8 км за 
новым мостом, хорошие соседи. 
Т. 8(906)957-32-39.

- дачу, п. Апрель, 4 с., 70 м², 
850 т. р. Т. 8(952)178-05-05.

- погреб в районе 22 квартала, 
возле ЖЭУ № 7, 60 т. р. 
Т. 8(952)888-82-88.

- погреб напротив автомагазина 
«Луч». Т. 8(909)542-77-48.

- погреб, Северная, 2. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 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.

- тепл. оборуд. гараж, 
4х10, за детск. библ.,

р-н пл. Ленина, под 2 авто. 
Т. сот. 22-48-24.

- большой, отдельно стоящий 
гараж, размер 8х37, теплый, 
вода питьевая, двое ворот, об-
мен на технику. 
Т. 8(913)804-01-00.

- гараж у ГАИ. 
Т. 8(953)913-98-32.

- гараж в п. Иглаково. 
Т. 8(952)890-65-75.

- гараж теплый, Предзаводская, 
31.5 м², яма, погреб, свет, вода. 
Т. 8(952)800-72-04.

- теплый гараж за типографией, 
3х6. Т. 52-63-43.

- теплый гараж, 3х6, р-н 1 объек-
та, 330 т. р., торг. Т. 56-85-15.

- гараж, 6х8, новый, 13 цех, 
800 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- хол. бокс, 6х9. 
Т. 8(906)198-79-58.

- гараж холод. в начале Лесной, 
недорого. Т. 8(906)954-84-42.

- «Ниссан Х-Трейл», 2005 г/в. 
Т.: 8(960)969-80-38, 
8(961)096-41-49.

- BMW X-5, 2005 г/в, ОТС, 
800 т. р., или меняю на подселе-
ние. Т. 8(909)543-38-00.

- ВАЗ-21063 на запчасти. 
Т. 8(923)404-83-17.

- «Ниву-212140», 2012 
г/в, 220 т. р., без торга. 

Т. 8(913)801-82-11.

- ГАЗ-69, 3-дверный, двигатель, 
мосты от ГАЗ-21, 4х4, V-2 л, ХТС. 
Т. 8(960)977-76-66.

- «Газель», 98 г/в. 
Т.: 8(952)801-55-10, 
8(952)800-93-86.

- летние колеса, 195/65/15, 
«Кордиант», новые. 
Т. 8(952)802-66-44.

- три колеса с дисками для а/м 
ГАЗ-31010, о/с. 
Т. 8(903)951-89-16.

- летню резину, б/у, 
R-16, R-15, литые 

диски, R-15, R-16, R-17. 
Т. 8(913)826-31-36.

- 2 колеса, R-13, б/у. 
Т. 8(913)873-58-48.

- карбюратор, стартер, трамблер 
для дв. ГАЗ-53. 
Т. 8(903)951-89-16.

- рез. лодку «Нырок». 
Т. 8(960)973-81-32.

- велосипеды, б/у, для детей и 
взрослых; электромобили, б/у, 
недорого. Т. 8(953)918-76-22.

- велосипед «Форвард», склад-
ной, отл. сост. 
Т. 8(913)107-33-05.

- холодильный прилавок, 10 т. р. 
Т. 8(953)916-75-90.

- 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.

- телевизор. Т. 8(963)194-15-81.

- стиральную машину «Индезит», 
3.5 кг, новая. Т.: 8(962)780-05-17, 
56-83-92.

- холодильник «Минск», б/у, ра-
бочий. Т. 8(909)549-52-06.

- холодильник «Бирюса» (низ-
кий). Т. 8(906)949-24-42.

- большую тумбу для TV. 
Т. 8(913)870-25-76.

- стол компьютерный в отл. со-
стоянии – 1000 руб., столик туа-
летный с зерк. – 1000 руб., на-
бор (пенал, шкаф, секретер) – 
4000 руб., цвет «орех». 
Т. 8(909)545-21-21.

Женские пальто, куртки, 
плащи, ветровки. 
Маг. «Славянка», 

пр. Коммунистич., 38.

- женский плащ, новый, Голлан-
дия, р. 48-50, 1 т. р. 
Т. 8(960)970-58-99.

- детскую коляску, летнюю, голу-
бую, недорого. 
Т. 8(903)953-77-66.

- коляску «зима-лето» для де-
вочки, в хорошем сост. , 1500 р. 
Т. 8(952)802-66-44.

- коляску летнюю, демисезон-
ный комбинезон, велосипед 
(для девочки). 
Т. 8(903)913-51-45.

- памперсы № 1. 
Т. 8(905)990-30-51.

- дорожку, 1х2 м, 2 ковровых по-
крыт. (0.9х1.5, 1.5х2.2), хор. 
сост., дешево. 
Т. 8(913)887-10-50.

- гармонь. Т. 8(913)841-64-30.

- бензопилу «Штиль». 
Т. 8(952)182-45-32.

- доильный аппарат. 
Т. 8(903)951-89-16.

- ванны чугунные, новые, - ванны чугунные, новые, 
170 см, дешево. 170 см, дешево. 

Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- бочки метал., 200 л, с достав-
кой. Т.: 78-40-78, 
8(906)951-14-20.

- бочки, 200 л. 
Т. 8(962)781-36-91.

- печь в баню, печь «буржуйку», 
колеса на «Ниву». 
Т. 8(913)825-28-78.

- метал. вагончик, самовывоз из 
Семилужков. Т. 8(909)541-98-76.

- 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 – 
самовывоз). 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.

- любой навоз, куряк, дрова, пе-
сок, шлак, гравий, ГПС и т. д. 
Т. 8(903)951-57-55.

- перегной мешками. 
Т. 8(913)822-47-85.

- картофель. Т. 99-92-97.

- картофель. Т. 8(913)881-63-10.

- картофель. Т. 8(960)979-04-69.

- деревенский 
картофель, доставка. 

Т. 8(953)919-03-11.

- пчелопакеты среднерусской и 
карпатской пород, плодных ма-
ток; вощину. Т. 8(913)205-62-72.

КУПЛЮ

- 4-к., р-н шк. № 83. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 3-к. или 4-к. квартиру. 
Т. 8(952)880-90-88.

- 2-к. кв. до 2000. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 2-ком., распашную, ТДСК, 
67 м². Т. 8(952)801-70-55.

- 2-к., варианты. 
Т. 8(952)801-70-35.

- срочно 1-к., 2-к., нал. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-ком. кв. Т. 8(952)889-99-40.

- 1-ком. кв. до 1300 т. р. 
Т. 8(953)910-30-10.

- огород в п. Иглаково у дороги. 
Т. 8(953)926-19-85.

- землю, Иглаково. 
Т. 8(952)805-54-86.

- мототехнику СССР и запчасти. 
Т. 8(983)340-11-73.

- мотолодку «Прогресс-4». 
Т. 8(913)827-46-67.

- шины на 17, внедорожные. 
Т. 8(923)427-19-73.

- АИ-80, АИ-92. 
Т. 8(909)543-38-00.

- 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,Адрес: Парусинка, 17,

стр. 2 (база ГУМТС). стр. 2 (база ГУМТС). 
Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

- картофель. Т. 8(961)097-12-71.

УСЛУГИ

Экскурсии в Новосибирский зо-
опарк, «ИКЕЮ». 
Т. 8(923)431-90-09.

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радиоап-
паратуры. Ремонт и подключе-
ние стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт TV, DVD, СВЧ, муз. 
центр., автомаг., эл. плит. 
Т. 8(903)955-17-38.

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 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 холод-кам. 
Т. 8(952)151-36-25.

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 сти-
ральных машин. 
Т. 8(3822)225-304.

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. 
Т. 8(952)151-36-59.

Ремонт стир. машин. 
Гарант. мастерская «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(952)890-68-12.

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.

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Более 30 
лет опыта. Гарантия. 
Т. 8(952)162-26-57.

Магазин запчастей к бытовой 
технике; ул. Калинина, 35, 
1 этаж. Т.: 8(901)614-48-08, 
99-05-56.

Замена, установка водосчетчи-
ков, сантехработы. Т. 906-815.

Сантехнические работы любой 
сложности. Быстро, качествен-
но, 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.

Сантехнические работы, замена 
труб, канализации, батарей, 
отопления. Т. 8(952)885-28-43.

Сварочные, сантехнические ра-
боты любой сложности (замена 
труб, полотенцесушителей, ото-
пления; установка, смесителей, 
ванн, унитазов, водосчетчиков). 
Качественно, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)801-84-45.

Установка, замена водосчетчи-
ков, труб, унитазов, сантехники, 
канализ. Т. 8(953)911-55-90.

Сантехническая компания «Во-
долей» установит водосчетчики 
с гарантией на 6 лет, выполнит 
др. сантехработы, договор. 
Т. 52-60-66.

Все виды сантехнических работ, 
сварочные работы любой слож-
ности. Т.: 8(953)929-78-28, 
93-88-28.

Ремонт, отделка квартир, дизайн 
интерьеров. Т. 8(903)952-63-19.

Ремонт квартир «под ключ». Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Сделаем ремонт, 
навесим полки, карнизы. 

Т. 8(952)885-19-98.

Квалифицированный космети-
ческий ремонт в вашей кварти-
ре: потол. плитка, обои, пласт. 
панели, 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, поме-
щений. Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт, отделка, сантехника, 
электрика. Т. 8(952)802-84-74.

Ремонт, отделка квартир и дру-
гих помещ. Т. 8(953)920-16-52.

Ремонт квартир. Т. 906-736.

Наклейка обоев, подготовка по-
верхностей. Т. 8(913)810-68-97.

Весь спектр ремонтно-
отделочных работ, опыт, кон-
сультации, недорого. 
Т. 90-67-36.

Ремонт, отделка помещений; до-
говор, скидки. Т. 99-17-86.

Ремонт, отделка; рассрочка, 
кредит. Т. 8(913)820-03-30.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Малярные работы. Недорого. 
Т.: 8(909)548-08-12, 52-57-74.

Стены, штукатур. мастер, обои. 
Т.: 906-961, 8(913)818-11-11.

Ремонт квартир, быстро и чисто. 
Т. 8(906)948-03-73.

Ремонтно-отделочные работы 
любых помещений: малярные 
работы, выравнивание стен и 
потолков, наклейка обоев, лино-
леум, ламинат, плинтус, укладка 
кафеля и другие виды работ. 
Т. 8(913)115-43-57, Евгений.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)915-09-24.

Выровню потолки, стены, Выровню потолки, стены, 
наклею обои. наклею обои. 

Т. 8(906)948-57-30.Т. 8(906)948-57-30.

Ремонт квартир, зданий, поме-
щений. Т. 8(961)098-03-03.

Ремонт квартир «под ключ». 
Весь спектр услуг. 
Т. 8(952)896-05-80.

Кафель, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум. 
Т. 8(913)861-67-75.

Кафель, укладка. 
Т. 8(952)163-10-21.

Кафель, специалист, быстро. 
Т.: 906-961, 8(913)818-11-11.

Ванная «под ключ», 
недорого; натяжные 

потолки любой сложности; 
отделка квартир. 

Т. 8(953)919-76-19.

Пластик, ГВЛ, ГКЛ, электрика. 
Т. 8(952)881-90-94.

Ремонт квартир. 
Т. 8(923)444-51-19.

Отделка: можем все или почти 
все. Т. 8(962)787-07-74.

Отделка, кафель, 
гипсокартон, панель, 
демонтаж, малярные 

работы. Срок. 
Т. 8(952)892-00-83.

Ванная «под ключ». 
Т. 8(952)163-10-21. 
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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

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрики. Выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(923)430-43-02, 
8(906)948-91-15.

Электрик. Работы любой слож-
ности. Т. 8(960)973-01-78.

Услуги 
квалифицированного 

электрика, электромонтаж 
любой сложности. 

Т. 8(923)409-36-56,
после 16 час.

Услуги электрика, электромон-
таж. Гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070,

peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, производство, 
скидки. Т. 8(913)820-03-30.

Шкафы-купе, кухни; 
скидки, быстро, недорого. 

Т. 8(952)155-44-64.

Сварка линолеума, ремонт, 
сборка 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.

Линолеум, ламинат, паркет, 
стяжка. Т. 8(952)881-90-94.

Полы любые, профессионально. 
Т.: 906-961, 8(913)818-11-11.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Сборка и ремонт мебели, навес 
шкафов, полок, гардин, другие 
бытовые работы. 
Т. 8(952)889-33-13.

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.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 56-22-12.

Пластиковые окна, балконы, от-
делка, недорого. Т. 906-736.

Остекление балконов, внутрен-
няя и внешняя отделка, недоро-
го. Т.: 23-02-98, 
8(983)340-11-73.

25 ПВХ-окон разного размера, 
большая скидка. Т. 991-786.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, опыт. 
Т. 8(913)107-20-22.

Замена разбитых стеклопаке-
тов, 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 бес-
платно; 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.

Профессиональная  
установка дверей, 

сборка мебели, укладка 
кафеля. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.

Ремонт замков. Т. 98-42-02.

Теплые полы для дома, дачи, 
балкона. Т. 8(952)151-26-67.

Работа плотника на садовых 
участках: замена полов, уста-
новка веранд и т. д. (в черте го-
рода). Т. 8(952)154-58-37.

Отделка фасадов, зданий, част-
ных домов. Быстро, качествен-
но, 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, бани из бруса, за-
ливка фундамента, монтаж вин-
товых свай, монтаж заборов, 
кровельные, фасадные работы. 
Т. 8(906)954-71-05.

Строим дома, бани, коттеджи. 
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, 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 
сложности. Т. 8(913)820-03-30.

Кровли, бани, дома, 
отделка; качественно, 

в срок. Т. 8(913)863-78-99.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Кровли жесткие, мягкие, забо-
ры. Ремонт квартир, все виды 
работ. Пенсионерам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Строительные работы, кровля 
(мягкая, жесткая), фасады (ке-
рамика, металл), строительство 
домов; отделка квартир, элек-
трика, сантехника, кафель, по-
толки, малярные работы, полы, 
лоджии. Т. 8(953)917-74-60.

Монтаж фасадов, сайдинг, кас-
сета, керамогранит. 
Т. 8(952)163-24-22.

Монтаж, демонтаж кровель, не-
дорого. Т. 8(952)893-56-98.

Ремонт кровли на гаражах, до-
мах, банях, беседках; монтаж 
заборов, фасадов. 
Т.: 8(953)923-74-50, 90-68-39.

Мягкая кровля, ремонт, изготов-
ление. Т. 8(953)916-15-56, Евге-
ний.

Ремонт и изготовление кровель. 
Т. 8(952)892-50-27.

Установим забор из профнасти-
ла, сетки, дерева. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Заборы (профлист, дерево, 
сетка-рабица), ремонт кровли, 
фасад. Т. 8(913)840-27-18.

Монтаж заборов, ремонт кров-
ли. Т. 8(952)801-26-62.

Изготовим и установим
деревянные туалеты. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Усиленные теплицы 
«под ключ», стальной 
каркас, дуги через 65 

см. Доставка, монтаж. 
Т. 8(953)916-37-37.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 
Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

Вспашка земли мотоблоком, ко-
шение травы, бурение лунок. 
Т. 8(952)892-96-39.

Благоустройство места захоро-
нения, уборка, подсыпка, вырав-
нивание памятника, надгробия, 
плитка, бетон. Быстро, недоро-
го. Т. 8(913)828-62-68.

Сезонное хранение шин, дисков, 
шиномонтаж. Т. 8(952)880-72-22.

Вывоз бытовой техники, воз-
можна 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. Транс-
порт от 270 р./час. 
Т. 8(923)401-87-35.

 «Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого 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.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 3 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИКФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА.

8-952-801-58-54
Ремонт квартир. Оперативно. 
Т.: 906-961, 8(913)818-11-11.

Укладка кафеля. 
Т. 8(913)852-38-98.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Снос стен, перепланировка, пе-
регородки. Т. 8(952)151-26-67.

Слом стен. Т. 8(952)896-05-80.

Натяжные потолки, ремонт, от-
делка. Т. 8(952)175-67-90.

Натяжные потолки любой слож-
ности. 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.

Натяжные потолки без 
посредников; ванная «под 

ключ» (кафель, панели). 
Т.: 8(952)804-91-73, 

8(3822)94-54-10.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 
Сайт: лучремонт.рф

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(952)159-91-11,  
8(913)113-50-69.

Электрик, все виды работ. 
Т. 8(913)111-77-35.

Электрик, все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик: перенос розеток, вы-
ключателей, эл. щитков, люстры, 
печи. Т. 8(913)807-59-26.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)801-84-45.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

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.
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Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматериа-
лов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 
Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 
5 т, большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 
8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонн. Т. 8(953)926-81-54.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

«Газель», будка. 
Т. 8(903)953-30-91.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)887-16-08.

Грузотакси,  «пирожок». 
Т. 8(962)781-36-91.

Самогруз, борт 5 т, 6 м, стрела 
3 т, 8 м; услуги автовышки, люль-
ка г/п 300 кг; услуги эвакуатора. 
Т. сот.: 933-663,509-309.

Мини-самосвал до 2.5 т. 
Т. 8(906)956-33-22.

Манипулятор, компрессор, 
автокран, автовышка, 

буроям, миксер. 
Т. сот. 59-20-59.

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.

Манипулятор, эвакуатор,
борт 5 м, стр. 2.5 т. 
Т. 8(953)910-42-47.

Фронтальный погрузчик, уборка, 
вывоз снега. Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал, 2 т, вывоз 
строймусора. Т. сот.: 933-663, 
509-309.

Профессиональная 
ведущая, свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Детские праздники. 
Т.: 8(903)950-15-55, 
8(906)954-76-06.

Парикмахерские услуги, выезд 
на дом. Т. 8(903)950-76-92.

Предоставляем услуги 
домашнего персонала 

(няни, сиделки, 
помощь по хозяйству). 

Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Мойка окна, 
уборка квартир. 

Т. 8(952)154-80-23, 
Наталья.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Сиделка, часы, сутки. 
Т.: 8(909)548-08-12, 52-57-74.

Массаж. Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.Т. 8(952)180-32-44.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и настрой-
ка. Т. 8(906)198-39-29.

Профессиональный 
ремонт компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 
оргтехники. «АйТи 

сервис». Т.: 77-77-67, 
8(952)882-11-01,

its.tomsk.ru

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.

Профессиональная видеосъем-
ка. Т. 8(906)950-37-07.

fotovideotomsk.ru. Т. 54-67-29.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 
4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Женщина познакомится с муж-
чиной (вдовцом, без в/п, 76-78 
лет, ростом не ниже 170 см) для 
встреч . Т. 8(913)112-09-04. 

Познакомлюсь с женщиной 55-
58 лет, без в/п, для с/о. 
Т. 8(952)885-97-88.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам кв-ру, 9 т. р. 
Т. 8(962)780-28-97.

Сдам 3-к., меб., 10 т. р. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-комнатную «хрущевку», 
без мебели, 3 этаж, у «Спутни-
ка», 8000 р. (без жировки). 
Т. 8(923)408-44-48.

Сдам 2-ком. кв., без мебели, 
Коммун., 161. 
Т. 8(905)992-27-90.

Сдам 2-ком. квартиру, Пионер-
ская, 6. Т. 8(909)541-98-76.

Сдам 2-ком. кв. семье. 
Т.: 8(983)233-46-76, 
8(983)345-46-74.

Сдам 2-ком. кв., 4 эт., р-н пло-
щади. Т. 8(952)895-17-33.

23 апреля после тяжелой болез-23 апреля после тяжелой болез-
ни  в 69 лет ушел из жизнини  в 69 лет ушел из жизни

МЫШОВМЫШОВ Валерий Иванович, Валерий Иванович,

бывший работник 25 объекта бывший работник 25 объекта 
СХК, заслуженный пенсионер СХК, заслуженный пенсионер 
атомной отрасли, ветеран атом-атомной отрасли, ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-ной энергетики и промышлен-
ности. Он был отличным работ-ности. Он был отличным работ-
ником, хорошим человеком,ником, хорошим человеком,
заботливым отцом и дедом.заботливым отцом и дедом.
Светлая память навсегда оста-Светлая память навсегда оста-
нется в наших сердцах.нется в наших сердцах.

Жена, сын, внукиЖена, сын, внуки

ÇÂßÃÈÍÖÅÂÓÇÂßÃÈÍÖÅÂÓ
Ëþäìèëó ÌèõàéëîâíóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Тепла, улыбок, нежности и света!Тепла, улыбок, нежности и света!

Пусть все желанья сбудутся скорей,Пусть все желанья сбудутся скорей,

И много восхитительных моментовИ много восхитительных моментов

Подарит этот светлый юбилей!Подарит этот светлый юбилей!

Любящая семьяЛюбящая семья

Сдам 2-ком. кв., мебл., на Лес-
ной. Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 2-ком. кв., Коммунистич., 
133. Т. 8(913)853-88-92.

Сдам 2-к., 6 т. р. + кв. пл. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 2-к., Лесная. 
Т. 8(952)806-58-24.

Сдам 1-к. кв., меблир. 
8(953)924-54-74.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., р-н пло-
щади. Т. 8(913)857-73-31.

Сдам 1-ком. кв., меблирован-
ную. 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. мебл. кв. с техн., 
р-н площади. Т. 8(913)822-15-82.

Сдам 1-к. кв., 2 эт. 
Т. 8(952)897-38-30.

Сдам 1-ком. кв., р-н 22 кв. 
Т. 8(952)162-61-82.

Сдам 1-к. кв., Калинина, 117, 
2/5, мебель. Т. 8(913)801-87-33.

Сдам 1-ком. кв., меблиров. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-ком. кв. в р-не площади. 
Т. 8(953)927-72-08.

Сдам 1-к., Победы, 19, мебл. 
Т.: 8(960)976-35-56, 
8(906)948-71-98.

Сдам 1-к. с мебелью. 
Т. 8(913)113-40-15.

Сдам 1-комнатную кв. после
капремонта, р-н Коммун., 105, 
1 эт., 7500 р. + коммун. услуги. 
Т. 8(952)889-43-46.

Сдам 1-к. квартиру с мебелью. 
Т. 8(906)957-23-60.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)118-97-07.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)929-09-56.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-70-54.

Сдам 1-к. кв., евро. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-ком. кв. Т. 52-18-63.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату. 
Т. 8(906)954-47-77.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам 1/2. Т. 8(923)441-00-93.

Сдам подсел. на двух хозяев. 
Т.: 8(953)929-09-50, 53-81-01.

Сдам 1/2, меблир. 
Т. 8(961)890-06-72.

Сдам комнату 1/2. 
Т. 8(913)818-33-73.

Сдам ком. на 2 хоз. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам 1/2 и 1/3, 3 т. р. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74. 

Сдам комнату с подсел.
на 3 хоз., 5 эт., 5 т. р. 
Т. 8(903)952-93-53.

Сдам подселение 1/3 с мебе-
лью. Т. 8(962)786-72-15.

Сдам 1/3 по Свердлова, мебель, 
15 м². Т. 8(913)829-41-80.

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, неде-
ли. Т. 8(909)540-31-52.

Кв., час, сутки, мин. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам в аренду помещения 
на «Антаресе», 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 ма-
газин, офис, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.

Сдам площади от 12 м². 
Т. 8(906)198-79-58.

Сдам офис, дешево. 
Т. 8(951)888-87-97.

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 на Лесной. 
Т. 8(913)855-61-41.

Сдам, продам гараж, 100 м², вы-
сота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сдам теплый гараж, Лесная. 
Т.: 54-03-77, 8(952)805-47-80.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Ищу работу 
кондуктора, продавца. 

Т. 8(952)806-29-62.

Найдем работу любую. 
Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Работа как прибавка к пенсии, 
оплата почасовая. 
Т. 8(952)155-69-91, Наталья.

Срочно требуются 
сварщики, монтажники; з/п 
от 2500 р. в день. Вахта на 
территории Томской обл. 

Т. 8(901)611-04-49.

Вахта по Томской и 
Тюменской областям: 
плотники-бетонщики, 

кухонные рабочие. 
Оформление по ТК, 
проезд, питание за 
счет организации. 

Т. 8(901)612-29-05.

На постоянную работу 
требуются рабочие 
по обслуживанию 
и ремонту зданий: 

сантехник, отделочник. 
Оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Треб. отделоч., маляры, разно-
рабочие, кафельщики. 
Т. 99-66-65.

Требуются рабочие, оплата еже-
дневно. Т. 8(903)914-25-34.

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.

Документовед, 24000. 
Т. 942-609.

Помощник кадровика (без опы-
та). Т. 8(906)198-43-04.

Зам отдела кадров. Т. 977-046.

Администратор, 30000. 
Т. 942-609.

Менеджер по персоналу. 
Т. 977-046.

Администратор. Т. 93-76-15.

Помощник руководителя по об-
щим вопросам, 38000. 
Т. 942-609.

Сотрудник. Офис. Т. 942-570.

Администратор на ресепшен, 
25000. Т. 22-46-03.

Руководитель отдела. Т. 977-046.

Позвони, научись, работай. 
Т. 8(962)778-03-54.

Требуются активные люди на 
детские аттракционы. 
Т. 8(903)955-44-98.

Требуются сотрудники по обра-
ботке писем на дому,
з/п 10500 р. в неделю. Выслать 
заявку и конверт с о/а: 347902,
г. Таганрог, а/я 1, «РИА-Центр».

Треб. специалисты по тендеру. 
Т. 900-950.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84

УСЛУГИ

ÀÄÂÎÊÀÒ
консультации, иски, 
жалобы, договоры.
Представительство 
в суде, арбитражная 

практика, 
обслуживание ИП 

и юр.  лиц.

Òåë. 900-007,
ñîò. 935-606

В такси требуются водите-В такси требуются водите-
ли на аренду и с л/а. ли на аренду и с л/а. 
Т. 8(906)956-12-98.Т. 8(906)956-12-98.

Требуются в такси «Наш город» 
водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60.

Примем водителей с личным 
авто на полную смену и на под-
работку, низкий %. 
Т.: 8(913)856-90-00, 007.

Требуется водит.-экспедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель кат. «С» 
для работы на самосвале 
МАЗ, зарплата от 30000 
руб. Т. 8(913)846-08-42.

Срочно на вахту: 
бульдозеристы, 

трактористы. Оплата 
высокая, без задержек. 

Т. 8(953)921-29-21.

Требуется водитель на 
маршрутный автобус. 

Т. 8(913)827-08-57.

Требуется оператор (диспетчер) 
в такси, знание ПК. 
Т. 8(983)349-85-05.

В такси «Сороковочка» требует-
ся диспетчер. 
Т. 8(906)956-69-42.

В такси  требуются диспетчер, 
водители с л/а. Т. сот. 940-509.

Требуются мойщики, шиномон-
тажники. Т. 8(952)892-02-66.

Требуются на автомойку мойщи-
ки с опытом и без опыта. 
Т. 8(923)448-84-00.

Требуется товаровед (хл./бул., 
кондитерские изделия). Опыт 
работы, наличие авто. Резюме 
на: kppkuzminka2@mail.ru

Требуется зав павильоном (про-
дукты), р-н универсама. 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец в салон сот. 
связи на выходные дни. 
Т. 8(923)407-44-44.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец. 
Т. 8(952)891-55-31.

Требуется продавец воздушных 
шаров. Т. 8(903)955-44-98.

В салон сотовой связи требует-
ся продавец, з/п 20000 р. 
Т. 8(913)853-49-99.

Треб. продавец (продукты). 
Т. 8(952)808-91-07.

Требуется продавец разливных 
напитков с санкнижкой. 
Т. 8(906)958-65-08.

Требуются повар, пекарь, про-
давец. Т. 8(913)109-66-75.

В Северск требуются технолог-
кондитер, кондитеры (кремовые 
изделия). Т. 78-59-24.

Требуются парикмахеры, масте-
ра маникюра и педикюра. 
Т. 8(952)808-09-09.

Требуются в парикмахерскую 
«Томичка» женский и мужской 
мастера. Т. 8(913)855-96-62.

Для работы вахтовым 
методом требуются 

охранники, водители. 
Срочно. Работа на 
месторождении. 

Т. 8(952)152-63-02.

Требуется фасовщица-техничка, 
р-н маг. «Людмила». 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется уборщица. 
Т. 52-12-20.

Требуется репетитор по матема-
тике и русс. языку для ученика
7 класса. Т. 8(952)804-87-07.

Треб. помощница по дому. 
Т. 8(983)232-73-82.

Заем до зарплаты. 
Т. 8(952)896-29-19. ООО «Смал».

Заем под залог квартир, долей, 
авто. Т. 8(952)896-29-19. 
ООО «Смал».

Возьму в долг 100 т. р., через 
6 мес. отдам 135 т. р. 
Т. 8(952)159-74-08.

Утерянный диплом СПТУ-10 
№ 811884 на имя Шаткова Ан-
дрея Николаевича считать не-
действительным.

Утерянный диплом СПТУ-32 на 
имя Фарафоновой Екатерины 
Сергеевны считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат шк. № 90
А435397 на имя Мухамедьярова 
Рината Наильевича считать не-
действительным.

Отдам в добрые руки шотланд-
ского котенка. 
Т. 8(952)808-04-33.

Уважаемые рекламодатели
и подписчики газеты «Диалог»!

Поздравляем вас с наступающими 
праздниками и доводим до вашего 

сведения: 4 и 11 мая – нерабочие дни. 
Время приема объявлений в текущие 

номера газеты – без изменений.

Ищем хозяев собаки и 
очевидцев происшествия. 
22 апреля около 15.00 дня 
она была сбита 
неизвестным водителем на 
трассе около КПП на 
ул. Ленинградской.
У собаки был перелом 
бедра и вывих. Собаке 
оказана помощь, сделана 

операция. Сейчас она находится на передержке. 
Очевидцы происшествия и хозяева собаки 
(старые или новые), отзовитесь!
Контакты: solstorona@mail.ru,
тел.: 8-952-888-2000, 8-952-888-4000.

Поклониться мощам Николая Чудовотворца

27 апреля в наш город прибывает ковчег с части-
цей мощей святителя Николая Чудотворца. Тор-
жественная встреча святыни состоится в храме 
Владимирской иконы Божией Матери (ул. Курча-
това, 1а) в 20.30. Для поклонения мощи будут до-
ступны 28 и 29 апреля с 8.00 до 19.00.
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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

Организатор торгов ООО “Легион” (почтовый адрес: 634034 г. Томск, пер. 
Нахимова, 14/1-96, e-mail: legiontomsk@mail.ru, кон. тел.: (8-3822) 48-03-69) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО “Проммонтаж”, назначенные 
на 06.02.2015 г., отменены на основании определения Арбитражного суда Том-
ской области по делу А67-4440/2013 от 03.02.2015 г. 

Организатор торгов ООО “Легион” в 12-00 часов (время московское) 
08.06.2015 г. проводит аукцион (открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене) по продаже имущества ООО “Пром-
монтаж” (636000, Томская область, г. Северск, ул. Автодорога, 5/5, стр. 2, 
ИНН 7017162965, ОГРН 1067017175213, конкурсное производство открыто 
решением Арбитражного суда Томской области от 09.04.2014, дело № А67-
4440/2013): 

Лот № 1: 14 транспортных средств (ГАЗ, ЗИЛ, прицепы, тракторы, трубо-
укладчик); ТМЦ - 30 наименований (швеллер, кабель, листы, трубы, уголки); 
основные средства - 39 позиций (станки, электрокотлы, кран-балки, свароч-
ные агрегаты, емкости); 3-этажное нежилое здание площадью 1 851,5 кв. м, 
расположенное на земельном участке (право аренды) площадью 10465 кв. м 
из земель промышленности с кадастровым номером 70:22:010501:00771, на-
ходящийся по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 
5/5, строение № 2. Начальная цена 10 303 650,86 руб.

Торги проходят в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке МТС “Фабрикант”. Задаток 10% вносится на счет ООО “Легион”: 
р/с 40702810500060002007, банк: ООО “Промрегионбанк” (г. Томск),
БИК 46902727, к/с 30101810200000000727.

 Прием задатков, заявок и необходимых для участия в аукционе документов 
до 12:00 ч. (время московское) 21.05.2015 г. Победитель торгов – лицо, пред-
ложившее наибольшую цену. Заключение договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить 
договор. Оплата в течение 30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

Проведение торгов, в том числе представление заявок, оформление уча-
стия в торгах,  подведение итогов торгов – в соответствии со статьей 110 
ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Приказом Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. № 54. Дополнительная информация о проведении торгов, в 
том числе полный печень имущества, на сайте электронной площадки  МТС 
“Фабрикант” (www.fabrikant.ru),  на сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru), а также
по адресу: г. Томск, пер. Нахимова, 14/1-96, тел. (8-3822) 48-03-69.

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на II полугодие 2015 г.
Подписаться можно с любого 

месяца
(240 р./6 мес.; 40 р./месяц).
Доставка по почтовым 

ящикам.
Пр. Коммунистический, 38 

(вход со двора).
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