
№ 20 (1322)
15 МАЯ 2015 г.

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 551 залп праздничного салюта прогремел 9 Мая   18 единиц новой техники приобретено для кошения травы 
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О прошлом помнит вся страна -

война России война России 
не нужна!не нужна!
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
КУЛИКОВСКОГО Виктора Федоровича, 

Почетного гражданина города, более 
двадцати лет возглавлявшего муниципаль-
ное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства (8 мая);

ñ  Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ìóçååâ 
(18 ìàÿ);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- работников бюро технической инвента-

ризации (21 мая).

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

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в обла-
сти условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2014» орга-
низован Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации совместно с Ассоциацией содействия обеспечению 
безопасности условий труда «ЭТАЛОН». 

Как пояснила заместитель главы администрации ЗАТО Се-
верск по экономике и финансам Л.В. Смольникова, конкурс в 
таком формате проводился впервые. Ранее лучшие организации 
в области охраны труда выбирались в рамках Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эф-
фективности». На основе результатов конкурса Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации созданы все-
российские рейтинги предприятий, характеризующие уровень 
производственного травматизма, условий труда и учитывающие 
те мероприятия, которые работодатель внедряет для сохранения 
здоровья своих сотрудников.

На Всероссийский конкурс «Успех и безопасность - 2014» было 
подано более девяти тысяч заявок, из них около 7,5 тысячи ком-

паний и организаций. Конкурс проходил по семи номинациям.
От Северска подали заявки на участие в конкурсе админи-

страция ЗАТО Северск и пять организаций, осуществляющие 
деятельность на территории городского округа. Всего от Томской 
области заявилось девять муниципальных образований, а также 
43 организации по пяти номинациям.

В результате администрация ЗАТО Северск заняла четвертое 
место по России и первое место в Томской области в номинации 
«Лучшее муниципальное образование в области охраны труда», 
подтвердив эффективность системы ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства в области охраны труда и вы-
полнения отдельных полномочий по государственному управле-
нию охраной труда в муниципальном образовании.

Кроме того, северское предприятие ООО «Лифтов, автома-
тики, телемеханики» вошло в рейтинг «ТОП-100» лучших ор-
ганизаций России, заняв 18 место по России и первое место по 
Томской области в номинации «Организация малого предприни-
мательства с численностью работников до 100 человек».

СВОЕ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕЛ ГОРОДСКОЙ СВОЕ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕЛ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ, СОЗДАННЫЙ ПО ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ, СОЗДАННЫЙ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА, ИНИЦИАТИВЕ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА, 
ОТКЛИКНУВШЕГОСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОТКЛИКНУВШЕГОСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
СЕВЕРСКИХ СТАРЕЙШИН О СОЗДАНИИ СЕВЕРСКИХ СТАРЕЙШИН О СОЗДАНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
ОРГАНА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ОРГАНА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ.МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ.

Совет был сформирован по ходатай-
ствам городских предприятий, учреждений, 
общественных объединений из предста-
вителей рабочих профессий, инженерно-
технических специальностей, науки, обра-
зования, медицины, искусства, культуры, 
спорта. Также в него вошли военнослу-
жащие, предприниматели, представители 
общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций.

В общей сложности состав совета 
утвержден в количестве двадцати шести 
человек. Среди них известные в Северске 
люди: Людмила Травкина, Галина Теслык, 
Алефтина Кораблева, Александр Жиганов. 
Председателем совета стал Геннадий Хан-
дорин, его заместителем – Юлия Кобзева, 
возглавляющая детскую школу искусств. 
Кроме того, поскольку в процессе форми-
рования совета было выдвинуто много до-
стойных кандидатур, еще семнадцать чело-
век, не вошедших в утвержденный состав, 
получили право совещательного голоса.

Обращаясь к участникам заседания, мэр 

поблагодарил их за активную гражданскую 
позицию и стремление принести пользу 
родному городу. По его словам, большим 
плюсом является то, что совет представляет 
практически все сферы деятельности и слои 
населения Северска, тем самым возрож-
дая лучшие традиции формирования раз-
личных общественных структур и органов 
власти еще советских времен. В нынешних 
условиях совет, не подменяя собой действу-
ющие представительную и исполнительную 

власть, станет еще одним важным инстру-
ментом для жителей города и внегородских 
территорий по реализации ими своего пра-
ва на непосредственное участие в решении 
вопросов местного значения.

Задача членов совета - быть своеобраз-
ным рупором общественных инициатив 
снизу, поднимать перед Думой и админи-
страцией наиболее волнующие северчан 
проблемы, излагать их видение различ-
ными группами населения, вносить пред-

ложения относительно возможных путей 
решения этих проблем, содействуя город-
ским властям в принятии мер и расста-
новке приоритетов не только по текущей 
социально-экономической ситуации, но и 
по дальнейшему развитию Северска.

Говоря об этом, председатель совета Ген-
надий Хандорин высказал свою точку зре-
ния, отметив, что совет не какая-то оппози-
ционная площадка для огульной критики и 
популизма, а общественная структура, на-
целенная на плодотворную работу в пользу 
всех северчан, и если критикующая, то на 
конструктивной основе. Его мнение под-
держал мэр, в том числе попросив членов 
совета стараться избегать соблазна иниции-
ровать рассмотрение вопросов сугубо част-
ного характера, не отвечающих интересам 
широкого круга граждан.  

Первое заседание городского обществен-
ного совета во многом было посвящено 
организационным моментам деятельности. 
В частности, члены совета более близко по-
знакомились друг с другом и определили, 
что будут собираться в малом зале Думы и 
администрации ЗАТО Северск в 17 часов в 
предпоследний четверг каждого месяца, то 
есть за неделю до сессии депутатского кор-
пуса. Очередное заседание совет решил про-
вести в июне. 

Игорь МУСОХРАНОВ

20 саженцев сирени, пихты, кедра и сосны по-
садили воспитанники и педагоги детского сада 
№ 17 вместе с учениками 197-й школы, родите-
лями, представителями депутатского корпуса, 
комитета экологии и управления образования. 
Площадку для посадки долго искать не при-
шлось – за зданием детского сада как раз не 
хватало озеленения. Здесь и появилась зеленая 
аллея в память о земляках, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

Но перед тем как взять в руки саженцы и лей-
ки, работники хорошенько размяли ладошки, 
аплодируя участникам небольшого концерта.

Как рассказала нам заведующая детским 
садом Вера Родикова, это учреждение имеет 
экологическую направленность и каждый год  
участвует в акции «Посади свое дерево». Но 
сегодняшнее мероприятие имеет особое зна-
чение. Это не просто желание сделать террито-
рию детского сада еще более красивой и бла-
гоустроенной, это память о тех людях, которые 
умирали за нас и благодаря которым мы живем 
сейчас в свободной стране.

- Очень важно, что сегодня в этой акции уча-
ствуют маленькие дети. Ведь все светлое, 
доброе, патриотическое нужно закладывать 
именно в раннем возрасте, - считает депутат 
Александр Рунда. – У ребенка чистая душа, он 
свято верит в доброту и впитывает все хорошее 
как губка. А потом этот светлый опыт остается в 
нем на всю жизнь. Я очень рад сотрудничеству 
с детским садом № 17. Это необыкновенное 
учреждение, которое постоянно выходит с ин-
тересными инициативами, активно принимает 
участие в различных мероприятиях. А когда его 
воспитанники проходят на параде Победы, сле-
зы появляются не только на глазах ветеранов, 
но и гораздо более молодых людей. И самое 
главное, что все эти мероприятия воспитатели 
детского сада проводят не для того, чтобы пе-

ред кем-то отчитаться. Они их делают для детей 
и во имя детей.

Ну вот, все кустики и деревца аккуратно рас-
сажены по лункам. Довольные малыши отряхи-
вают ручки и направляются на площадку перед 
центральным входом в детский сад, где их ждет 
«салют» из пущенных в небо разноцветных ша-
ров и сладкое угощение. Праздник продолжа-
ется.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Северск стал участником всероссийской ак-
ции “Лес Победы”, которая проводится в рам-
ках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Цель акции - увековечить 
память о подвиге народа-победителя. Высажи-
вать деревца будут ветераны и участники Ве-
ликой Отечественной войны, учащиеся обще-
образовательных школ, воспитанники детских 
садов, волонтеры, члены молодежного парла-
мента.

Аллея Победы в нашем городе появится около 
мемориала погибшим воинам на ул. Ленина - в 
прибрежном парке уже сегодня будет высажено 
70 елей.

Кроме того, саженцы доставят во все общеоб-
разовательные учреждения города, чтобы ребя-
та смогли увековечить память о героях войны.

13 мая к акции присоединились учащиеся 
школы № 78, открыв мероприятие торжествен-
ным митингом. Никита Николаев прочитал сти-
хотворение - письмо мальчика, ждущего отца с 

фронта, а юные спортсмены школы исполнили 
песню “Служу России”.

- Очень надеюсь, что вам, ребята, не придется 
воевать; что служить в армии вы будете достой-
но. Спасибо, что откликнулись на призыв поуча-
ствовать в акции “Лес Победы”. Это добрый и 
нужный проект, символизирующий связь по-
колений, - сказал Виталий Макаренко, депутат 
Думы ЗАТО Северск, тоже присоединившийся 
к акции. - Мы знаем, что эта война коснулась 
всех, и мы должны чтить героев,  благодаря ко-
торым развивается наша страна. И мы должны 
рассказывать детям, кто были эти люди, солда-
ты и офицеры, которые стояли на защите нашей 
Родины.“Лес Победы” - проект, объединяющий 
людей, так как доброе дело с добрыми побуж-
дениями действительно объединяет. Что ж, за 
дело!

Сказано – сделано! Учащиеся 6 и 11 классов 
с энтузиазмом выкапывали лунки, устраивали в 
них саженцы, носили воду для полива.

- Сажать деревья – доброе дело, а заклады-
вать “Лес Победы” - доброе  и благородное 
вдвойне, - говорит Александра Грушко, ученица 
6 А класса.

- Мы пришли всем классом. Наши деревца 
будут расти в память о наших героях-земляках 
Александре Егоровиче Иглакове, Анатолии 
Петровиче Иглакове, Василии Михайловиче 
Иглакове, - вступает в разговор одноклассница 
Саши Ариана Рыхлевич.

- Мы будем ухаживать за этими деревьями. 
Они будут расти вместе с нами! – говорит Настя 
Велелова. - Потом мы эту эстафету передадим 
другим школярам

- Конечно, эти деревца - память и о вас, ребята. 
Вы окончите школу, выйдете в большую жизнь, а 
эти деревья будут расти и напоминать вам о нас, 
учителях, о нашей школе и о тех героях, в честь 
которых была заложена эта аллея, - говорит И ри-
на Дроздова, директор школы № 78.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

Хочешь воспитать сына 
– посади с ним дерево

ГОС приступил к работе

Живой памятник Победы

Лучшая в регионе, четвертая в России
Администрация ЗАТО Северск приняла участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность - 2014»

ФОТО АВТОРА



№ 20 (1322)
15 МАЯ 2015 г. 3ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, В ЧЕТВЕРГ, НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, В ЧЕТВЕРГ, 
НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ ЗАТО НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК ИРИНЕ НЕКРАСОВОЙ ПРИШЛИ СЕВЕРСК ИРИНЕ НЕКРАСОВОЙ ПРИШЛИ 
ТРИ ЖЕНЩИНЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТРИ ЖЕНЩИНЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА 
ВТОРОМ ЭТАЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ВТОРОМ ЭТАЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА ПО УЛИЦЕ КРУПСКОЙ, 14А. ДОМА ПО УЛИЦЕ КРУПСКОЙ, 14А. 
ЭТА ВСТРЕЧА, ПРОХОДИВШАЯ В ЭТА ВСТРЕЧА, ПРОХОДИВШАЯ В 
КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ «ЖЭУ-4» И ПРИ ЕГО КОМПАНИИ «ЖЭУ-4» И ПРИ ЕГО 
УЧАСТИИ, ДЛИЛАСЬ ПОЧТИ ПОЛТОРА УЧАСТИИ, ДЛИЛАСЬ ПОЧТИ ПОЛТОРА 
ЧАСА. РЕЧЬ НА НЕЙ ШЛА О ТЕКУЩЕМ ЧАСА. РЕЧЬ НА НЕЙ ШЛА О ТЕКУЩЕМ 
РЕМОНТЕ ВТОРОГО ЭТАЖА, А РЕМОНТЕ ВТОРОГО ЭТАЖА, А 
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ – В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ – 
ВСЕГО ДОМА, КОТОРЫЙ ДО 2008 ВСЕГО ДОМА, КОТОРЫЙ ДО 2008 
ГОДА ПРЕБЫВАЛ В СТАТУСЕ ГОДА ПРЕБЫВАЛ В СТАТУСЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ СХК, А ПОТОМ ПОСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯ СХК, А ПОТОМ ПОСЛЕ 
НЕБОЛЬШОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО НЕБОЛЬШОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО 
РЕМОНТА БЫЛ ПЕРЕДАН НА БАЛАНС РЕМОНТА БЫЛ ПЕРЕДАН НА БАЛАНС 
МУНИЦИПАЛИТЕТА. МУНИЦИПАЛИТЕТА. 

Ранее, десять дней назад, депутат и ди-
ректор управляющей компании побывали 
в этом доме, считающемся самым проблем-
ным в городе, поговорили с его жильцами, 
осмотрели здание, дабы определить объемы 
текущих работ с учетом финансовых воз-
можностей собственников и нанимателей. 
И тогда им пришла здравая идея о том, что 
делать это нужно поэтапно, поэтажно. Ведь 
там – непочатый край работы. За все брать-
ся одновременно нет возможности. А капи-
тальный ремонт системы водоснабжения и 
канализации, который здесь ориентировоч-
но планируется осуществить в следующем 
году в рамках краткосрочного плана капре-
монта, понятно, всех проблем не решит. 

Решили начать именно со второго этажа, 
более-менее ухоженного, дисциплиниро-
ванные жильцы которого в меру своих сил 
и возможностей следят там за чистотой и 
порядком, и закончить третьим этажом, 
многие жильцы которого ведут асоциаль-
ный образ жизни, не реагируя на предложе-
ние внести лепту в улучшение своих усло-
вий проживания. 

И вот первая такая встреча, пока с акти-
вистками второго этажа, состоялась. Как 
подчеркнула Ирина Некрасова в начале 
разговора, жильцы должны понимать, ка-
кие работы выполняются в рамках тарифа 
на содержание и текущий ремонт, а какие в 
него не входят и осуществляются за счет их 
дополнительных средств.

Активистки с удовлетворением от-
метили, что управляющая компания уже 
установила в доме новые смесители на 
сантехнические приборы. Первый вопрос, 
который они задали относительно своего 
этажа, касался стиральных машин в двух 
постирочных. К электричеству да и к воде 
машины подключены абы как, незаконно, 
электропроводка старая. В какую сумму 
обойдется работа по их правильной уста-
новке? Директор управляющей компании 
Дмитрий Ревенко сообщил, что эти затра-
ты уже подсчитаны, составляют с учетом 
материалов семнадцать тысяч рублей или 
чуть больше, если тянуть кабель к этим 
агрегатам от общей щитовой. Эта инфор-
мация в ближайшее время будет доведена 
до жильцов второго этажа, и они должны 
принять соответствующее решение. Ирина 
Некрасова напомнила, что эти работы не 
входят в тариф, и жильцы должны допол-
нительно собрать деньги.

Также было обещано, что примерно к 
концу мая управляющая компания в одной 
из кухонь отремонтирует сливную трубу, 
которая сейчас подпирается … скамейкой. 

Что же касается старых электроплит на 
кухнях, неработающих духовых шкафов, 
то возможен такой алгоритм действий: 
жильцам всех этажей нужно определить-
ся, сколько необходимо заменить плит, 
выбрать магазин, где захотят купить но-
вые плиты, собрать деньги, которые потом 

управляющая компания перечислит этому 
магазину. Активистки заметили, что какие-
то из старых плит, наверное, можно отре-
монтировать. 

Далее они перешли к другой теме – убор-
ке мест общего пользования. Посетовали, 
что во всем доме это плохо делается. Часто 
они сами «генералят» такие места на сво-
ем этаже. Тут же последовало встречное 
предложение от директора управляющей  
компании «ЖЭУ-4»: «А вы готовы пока в 
виде эксперимента убирать второй этаж за 
плату, а потом, если все будет в порядке, и 
все этажи?» Одна из активисток охотно со-
гласилась.

Другое предложение касалось обеспе-
чения безопасного проживания в доме, в 
котором часто самими жильцами и их го-
стями нарушается общественный порядок. 
Для этого на этаже два человека должны 
быть обеспечены сотовыми телефонами, 
с которых в оперативном режиме в любой 
момент можно вызвать сотрудников поли-
ции, которые незамедлительно приедут на 
вызов. И это предложение нашло отклик у 
инициативной группы, они его также обсу-
дят с жильцами. 

Затем был поднят вопрос о состоянии 
детской площадки. Несколько лет назад 
при содействии депутата Ирины Некрасо-
вой во дворе дома были установлены новые 
современные малые архитектурные фор-
мы. Наряду с ними сохранились элементы 

старого оборудования, которые, по мнению 
жителей дома, представляют опасность для 
гуляющих детей. Поступило предложение 
о демонтаже устаревшего оборудования и 
переустановке новой горки. Кроме этого,  
разговор зашел об ограждении части игро-
вой площадки, на которую заезжают пар-
кующиеся автомобили.

Также управляющая компания после 
процедуры согласования в скором времени 
установит на придомовой территории вре-
менный мусорный контейнер. А в августе-
сентябре здесь появится контейнер заглу-
бленного типа, отнесенный еще дальше от 
дома. 

Как сообщил директор ЖЭУ-4, на со-
держание и текущий ремонт этого дома 
тратится 800-850 тысяч рублей в год. Хотя 
платежная дисциплина его жильцов остав-
ляет желать лучшего. В этом году заплани-
ровано работ на 560 тысяч рублей только 
по текущему ремонту, половина из которых 
пошла на ремонт сантехнического оборудо-
вания. Другая половина будет израсходова-
на на ремонт полового покрытия – замену 
линолеума. 

Кроме этого, управляющая компания 
намерена предложить жильцам дома отре-
монтировать лестничные пролеты и холл, 
то есть сделать в этих местах косметиче-
ский ремонт, а понесенные затраты по дого-
воренности включить в тариф следующего 
года. 

Как заметила Ирина Некрасова, мы все 
наконец-то начинаем понимать: сколько 
соберем средств на содержание и текущий 
ремонт, столько работ нам управляющая 
компания и выполнит. «Мы стараемся быть 
последовательными в наших действиях, - 
отметила она. – Я как депутат контактирую 
и с жильцами дома, и с директором управ-
ляющей компании. Совместными усилия-
ми мы наведем порядок в доме. Первооче-
редная задача для жителей - своевременно 
оплачивать услуги ЖКХ, для управляющей 
компании – качественно вести обслужива-
ние данного дома, выполняя все виды ра-
бот, указанные в договоре». 

Как сказала Ирина Васильевна, у нее 
мечта – отремонтировать в доме душевые, 
начав с ремонта вентиляционной системы. 
Это стоит немалых денег. Но депутат увере-
на, что это вполне осуществимо, если такое 
решение примут жильцы.

Заметим, эта встреча проходила в фор-
мате депутатского приема. После того как 
она завершилась, Ирина Некрасова спусти-
лась на первый этаж, где в конференц-зале 
продолжила прием населения. 

ФОТО АВТОРА

Ирина
Некрасова:

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ В МИНУВШИЙ ВТОРНИК СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, КОТОРАЯ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, КОТОРАЯ 
ВХОДИТ В СОСТАВ КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОГО КОМИТЕТА ВХОДИТ В СОСТАВ КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОГО КОМИТЕТА 
ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. 

За пять минут до начала заседания  журналисты по-
просили председателя комиссии Ольгу Ермолову дать 
комментарий по первому вопросу, который значился в 
повестке как «план выполнения  работ по текущему ре-
монту помещений, занимаемых Центром общественных 
организаций, по ул. Калинина, 32». 

Как пояснила Ольга Геннадьевна, два месяца назад в 
их комиссию поступило два обращения от обществен-
ных организаций – клуба многодетных семей «Лоза» и 

шахматного клуба «Дебют». Члены организаций просили 
оказать помощь в текущем ремонте помещений, которые 
они занимают в этом здании. Депутаты Думы 19 марта 
текущего года в ходе выездного заседания внимательно 
осмотрели арендованные помещения  и в свою очередь 
обратились в городскую администрацию с просьбой 
подготовить сметный расчет на выполнение текущего 
ремонта помещений второго этажа. Муниципальный 
Технический центр  сделал все необходимые расчеты и 
представил к заседанию комиссии итоговый документ. 
Общая стоимость ремонта – 2,2 миллиона рублей. 

И теперь на заседании комиссии 12 мая депутатам  
предстояло обсудить возможные варианты – начать эти 

работы поэтапно уже в нынешнем году или в следующем, 
предусмотрев в расходной части бюджета эту сумму.

В общем-то, с такой преамбулы и началось заседание 
комиссии по обеспечению прав граждан, в котором при-
няли участие начальники соответствующих управлений 
и отделов городской администрации.  

И, как они сообщили, данный ремонт возможно на-
чать  в текущем году только  в рамках  муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения» и только 
при наличии сэкономленных средств. Вместе с тем участ-
ники заседания заметили, что любое соглашение, аренд-
ный договор содержит взаимные обязательства сторон, 
которые не в полной мере выполняют общественные 
организации. Они для начала должны хотя бы навести 
порядок в арендованных ими  помещениях, подготовить, 
так сказать, плацдарм для проведения ремонтных работ. 

Депутаты решили более подробно изучить работу 
«Лозы» и «Дебюта» - посмотреть, насколько востребо-
ваны занимаемые ими  помещения, как они  загружены, 
сколько общественников посещают клубы,  и после всего  
этого вернуться к рассмотрению вопроса о ремонте. А к 
тому времени, вероятно, уже станет ясно, появится ли 
экономия бюджетных средств по программе социальной 
поддержки населения. 

Как сказала Ольга Ермолова, эти помещения в лю-
бом случае нуждаются в текущем ремонте. И выразила 
убежденность в том, что он будет произведен, учитывая 
экономическую ситуацию, если не в этом году, то в сле-
дующем. 

ФОТО ИГОРЯ МУСОХРАНОВА

«Помогите отремонтировать помещения!»
С такой просьбой к депутатам обратились «Лоза» и «Дебют»

«Мы стараемся быть 
последовательными 
в наших действиях»

Материалы полосы подготовил Александр ЯКОВЛЕВ
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По традиции накануне 9 Мая к мемо-
риальным доскам в домах, где жили Герои 
Советского Союза, были возложены живые 
цветы. Первой торжественная церемония 
прошла у дома по улице Ленина, 2. Здесь со 
своей семьей жил Герой Советского Союза 
Федор Леонтьевич Трофимов. В памятном 
митинге приняли участие мэр Григорий 
Шамин, председатель городского сове-
та ветеранов Степан Полещук, командир 
в/ч 3478 Евгений Русанов, военный комис-
сар Северска Валерий Скирневский, руко-
водитель СУ ФПС № 8 Эдуард Давледья-
нов, учащиеся школы № 90 и, конечно же, 
родственники Федора Леонтьевича – сыно-
вья, внуки, правнуки.

- Отец не любил рассказывать про 
войну, - говорит в интервью «Диалогу» 
сын героя Владимир Трофимов, кандидат 
физико-математических наук, советник 
мэра. – Больно ему было ворошить в памя-
ти события тех лет, ведь столько друзей и 
родных погибло. В его семье из девяти де-
тей в живых остались только он, два брата 
и младшая сестра, и то потому что она в 
силу возраста не могла попасть на фронт. 

И все же кое-что сын смог узнать у отца 
о его биографии. До войны Федор Леон-
тьевич работал на спичфабрике «Сибирь», 
потом уехал к брату в Кемеровскую об-
ласть, трудился на шахте. Специалистов 

не хватало, и поэтому на шахтеров распро-
странялась бронь. Тем не менее в 1943 году 
Федор Леонтьевич добровольцем ушел на 
фронт. Сообразительного, находчивого, 
энергичного парня взяли в разведроту. Он 
принимал участие в Ясско-Кишиневской и 
Будапештской наступательных операциях, 
освобождал Румынию, Венгрию, Чехос-
ловакию, Австрию. Но особо отличился в 
наступательных боях при форсировании 
реки Днестр в Молдавии.

- Отец вспоминал, как он с группой 
разведчиков захватил важный плацдарм 
на том берегу, откуда наши войска потом 
смогли развернуть наступление, - расска-
зывает Владимир Федорович. – Разведчики 
удерживали его до подхода основных сил 
Красной армии, а потом дальше во время 
боя захватили еще немецкий штаб со всеми 
документами и несколькими знаменами. 
В результате действий только моего отца 
было уничтожено около 80 фашистов. За 
эту операцию наше командование и на-
градило папу звездой Героя. А так как на-
ступление советских войск не позволило 
немцам оттянуть часть своих дивизий с 
восточного фронта на западный, где в Нор-
мандии готовился к высадке десант союз-
ников, американцы удостоили отца одной 
из высших армейских наград США, какую 
могут получить военные других государств,

 – крест «За выдающиеся заслуги». Кстати, 
такой крест имеют только 258 иностранцев, 
отличившиеся во Второй мировой войне.

Вскоре в одном из боев Федор Леонтье-
вич получил серьезное ранение в грудь: 
осколок прошел навылет в считанных мил-
лиметрах от сердца и вышел через рукав те-
логрейки, оказавшись на ладони упавшего 
на землю бойца. От потери крови Трофимо-
ва спасли вовремя подоспевшие санитары.

После войны Федор Леонтьевич посту-
пил сначала в московское учебное заведе-
ние наркомата обороны, а потом в Томский 
политехнический институт (сохранился 
выпуск «Комсомольской правды» от 29 
июня 1946 года, где Герой Советского Со-
юза студент Трофимов стоит на лестнице 
одного из корпусов «политеха»), но ни в 
том, ни в другом вузе по состоянию здоро-
вья учиться не смог – давало о себе знать 
ранение, пошаливало сердце. Какое-то 
время он поработал в Томске. Затем быв-
шего разведчика пригласили в управление 
«Химстрой» нашего города на должность 
начальника отдела снабжения. В Химстрое 
он и трудился до самой пенсии. Умер Федор 
Леонтьевич в 1993 году.

Выступая перед собравшимися на па-
мятном митинге, мэр Григорий Шамин 
отметил, что победа в Великой Отечествен-
ной войне была одержана благодаря геро-

изму простых людей, воевавших на пере-
довой, трудившихся по 14 часов в день у 
станков и от зари до зари - в поле.

- Сегодня на мероприятиях в честь 
празднования 70-летия Великой Победы 
мы отдаем дань уважения именно этим лю-
дям, - сказал Григорий Андреевич. - Одним 
из них и был Федор Леонтьевич Трофимов.

А затем ученица 8 Б класса школы 
№ 90 Ксения Дворникова душевно и очень 
эмоционально исполнила песню «Баллада 
о матери», вызвав слезы даже у крепких 
мужчин. Закончился митинг возложением 
цветов к мемориальной доске.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ТРОФИМОВЫХ

8 мая члены попечительского совета 
навестили жителей дома-интерната № 2 
«Виола» («Луч надежды»). Здесь прожи-
вают люди, нуждающиеся в постоянном 
уходе и заботе. Они рады всем гостям и 
приглашают их приходить почаще, по-
тому что повседневность быта человека, 
прикованного к кровати или инвалидной 
коляске, только и возможно разнообра-
зить новой встречей и добрым общением. 

В преддверии Дня Победы особые по-
здравления прозвучали в двух комнатах, 
где проживают труженики тыла - Татьяна 
Емельяновна Тихонова и Екатерина Ива-
новна Драчева. Спуститься в холл перво-
го этажа и принять поздравления в кругу 
других жителей дома-интерната – там вру-
чались торты, конфеты и цветы -  в силу 
своего здоровья эти женщины не смогли. 
А потому члены попечительского совета, 
в который входят представители обще-
ственных организаций, предпринима-
тельского сообщества, а также депутаты 
городской Думы, навестили их лично. 

Наталья Атаманчук, депутат Думы 
ЗАТО Северск, вручила подарок каждой 
женщине-ветерану - настенные часы. За-
тем прозвучали пожелания здоровья, и 
гости покидают комнату. 

- Отсюда всегда ухожу с тяжелым серд-
цем, - рассказывает Наталья Сергеевна. - 
Здесь, как нигде в другом месте, понима-
ешь, как скоротечна жизнь и как хочется 
быть до последней минуты самостоятель-
ным. Конечно, хорошо, что есть такие со-
циальные учреждения, где за больными 

людьми достойный уход. Дай бог здоровья 
персоналу, который взял на себя такую 
тяжелую работу. Ведь не каждый человек 
справляется с уходом за своим больным 
родственником. А здесь чужие люди вкла-
дывают душу. 

- На ваш взгляд, сегодня для ветеранов 
государством созданы достойные усло-
вия? – интересуемся мы.

- Думаю, что нет предела совершенству, 
- отвечает депутат. – Но в плане обеспе-
чения жильем и льготами вопросов нет. 
А вот дети войны, конечно, обижены. На 
самом деле то, что делалось в тылу деть-
ми, достойно отдельного внимания. Ведь 
они порой наравне со взрослыми стояли у 
станков, работали в поле. Сегодня пока на 
федеральном уровне ничем не подкрепле-
но то, что они тоже заслужили, возможно, 
не меньшие льготы и почести. Моя мама 
родилась в 40-м году. Казалось бы, она еще 
была маленькая и ничего не могла запом-
нить. Но она четко помнит, что они ели 
гнилую вымороженную картошку, пото-
му что больше нечего было. А те, кто был 
старше? Конечно, помнят все. Им горько и 
обидно за отнятое детство. 

- Изменилось ли ваше личное отноше-
ние к празднованию 9 Мая с возрастом?

- Мое отношение к празднику - День 
Победы - изменилось после знакомства с 
отцом моего мужа, Владимиром Викторо-
вичем Атаманчуком, - рассказала Наталья 
Сергеевна. - Он прошел войну от начала и 
до конца, а потом еще служил два года в Гер-
мании. И в их семье, которая стала и моей, 
не было принято отмечать его день рожде-
ния в апреле. «У меня день рождения один. 
Это День Победы», - говорил он. Ту малость 
о боях и войне, которую он нам рассказы-
вал, а говорить он не мог - его душили сле-
зы, это было так страшно. После его смерти 
оказалось, что он записывал свои воспоми-
нания. У нас эти записи хранятся. Читать 
невозможно. А недавно на одной из встреч 
мы затронули тему женщин на войне. Как 
они могли пережить войну?! В минус 40, 
в ватных телогрейках, грязные, холод-
ные… Пережить такое просто немыслимо. 
Страшно. И сегодня, когда мы поздравляем 
друг друга с Великой Победой, то желаем 
мирного неба. Большего и не нужно. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

ЗВЕЗДА НА ГРУДЬ, 
осколок – под сердце

Некоторые факты из жизни Героя 
Советского Союза Федора Трофимова

Нет предела 
совершенству

Лучшая награда - улыбки ветеранов
В ШКОЛЕ № 80 ЕСТЬ ХОРОШАЯ, ДОБРАЯ В ШКОЛЕ № 80 ЕСТЬ ХОРОШАЯ, ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ – В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ТРАДИЦИЯ – В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ ПРИГЛАШАТЬ В ГОСТИ УЧАСТНИКОВ ПОБЕДЫ ПРИГЛАШАТЬ В ГОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА И ДЕТЕЙ ВОЙНЫ. ВОТ И 13 МАЯ В ТРУДА И ДЕТЕЙ ВОЙНЫ. ВОТ И 13 МАЯ В 
ШКОЛЕ ВСТРЕЧАЛИ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ. ШКОЛЕ ВСТРЕЧАЛИ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ. 
УЧИТЕЛЯ НАКРЫЛИ ДЛЯ НИХ СТОЛЫ, А УЧИТЕЛЯ НАКРЫЛИ ДЛЯ НИХ СТОЛЫ, А 
ДЕТИ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ДЕТИ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
А ЕЩЕ ПОДГОТОВИЛИ О НЕКОТОРЫХ А ЕЩЕ ПОДГОТОВИЛИ О НЕКОТОРЫХ 
ВЕТЕРАНАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ: РАССКАЗАЛИ ОБ ВЕТЕРАНАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ: РАССКАЗАЛИ ОБ 
ИХ СУДЬБЕ, КАК ОНИ ТРУДИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ ИХ СУДЬБЕ, КАК ОНИ ТРУДИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ, КАК СТРОИЛИ ПОТОМ МИРНУЮ ВОЙНЫ, КАК СТРОИЛИ ПОТОМ МИРНУЮ 
ЖИЗНЬ, СОЗДАВАЛИ НАШ ГОРОД. ВСТРЕЧА ЖИЗНЬ, СОЗДАВАЛИ НАШ ГОРОД. ВСТРЕЧА 
ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ДУШЕВНАЯ.ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ДУШЕВНАЯ.

- Такие вечера очень важны и для де-
тей, и для ветеранов, - считает дирек-
тор школы № 80, депутат Думы ЗАТО 
Северск Екатерина Метелькова. – Во-
первых, мы учим подрастающее поко-
ление уважать пожилых людей, про-
являть о них заботу и внимание. Дети 
видят, с каким трепетом учителя уха-
живают за ветеранами, накрывают для 
них столы, встречают их на крыльце 
школы. И если б вы знали, как старают-
ся и волнуются юные артисты, когда го-
товят праздничный концерт, как раду-
ются потом аплодисментам! И, видимо, 
наши гости чувствуют это трепетное 
отношение к ним, им нравятся наши 

встречи. Ветераны чаще улыбаются, 
становятся более открытыми.

Конечно, немаловажно, что эти встре-
чи дают живое общение пожилым лю-
дям, которого порой им так не хватает. 
Тем более что на этом округе много тех 
ветеранов, чьих организаций уже не су-
ществует, а значит, и собраться бывшим 
коллегам вместе больше негде. А в 80-й 
школе им всегда рады. 

Кстати, такие встречи, посвященные 
различным праздникам, здесь проводят-
ся несколько раз в год. И всегда активную 
помощь в их подготовке оказывают се-
верская администрация, городской совет 
ветеранов, депутат Екатерина Метелькова.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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В преддверии Дня Победы во всех школах города прош-
ли праздничные концерты и встречи учащихся с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 7 мая такое мероприятие со-
стоялось в школе № 198. Помощь в организации и проведении 
этой предпраздничной встречи оказали депутаты Думы ЗАТО 
Северск Виталий Макаренко, Дмитрий Блюдов, Алексей Цын-
галов и Сергей Клоков, а также депутат Законодательной думы 
Томской области Сергей Звонарев, администрация ЗАТО Се-
верск и городской совет ветеранов. 

Как рассказала  председатель ветеранского клуба «Надеж-
да» Зинаида Кузнецова, приглашено было 70 ветеранов, из них 
один участник войны - Иван Васильевич Прохоров, осталь-
ные - труженики тыла, однако прийти смогли не все. «Уходят 
наши ветераны, - отметил кто-то из педагогов школы перед 
концертом, глядя в зал. – В прошлом году был полный зал, а 

в этом уже половина». Тем трогательнее получилась встреча: 
дети не отходили от ветеранов, а те вспоминали, каким трудом 
далась Победа.

Перед началом концертной программы, которую ученики 
школы № 198 подготовили совместно с воспитанниками ка-
детского корпуса и северскими артистами, нам свою историю 
рассказала Татьяна Демьяновна Цынгалова, труженик тыла, 
мама депутата Думы ЗАТО Северск Алексея Цынгалова.

«Родилась я на Украине, в селе Вторая Андреевка Харьков-
ской области, - вспоминает наша собеседница. – Было мне все-
го 14 лет, когда началась война. Только седьмой класс окончила. 
Всех подростков из села мобилизовали помогать фронту. Мы 
копали глубокие противотанковые окопы, а затем укрепляли 
их. Спали под бричками на соломе. Военный повар готовил 
нам еду. А потом пришлось вернуться домой – немец насту-
пал. Какое-то время жили при фашистах. После того как наши 
победили под Сталинградом, немцы отступали злые. Они за-
ходили в каждый дом нашего села и забирали всех мужчин, 
неважно, был то подросток или пожилой человек, и сгоняли 
на площадь к клубу. Человек шестьдесят, наверное, они так 
собрали. Потом расстреляли их. Помню, мой одноклассник 
упал и притворился убитым. А затем он отполз и спрятался. 
Поседел этот 15-летний паренек в одну минуту. Но отступи-
ли немцы только на другой берег реки Донец, она рядом с на-
шим селом была. Наша армия погнала фашистов только  после 
Курского сражения. Тогда нас, подростков, снова мобилизова-
ли – мы носили патроны на линию фронта. Осенью 1944-го я 
снова пошла учиться. О победе мы узнали во время урока. Все 
выбежали в коридор. Ликовали, плакали, обнимались, песни 

пели… Десятый класс я окончила экстерном и сразу посту-
пила в Харьковский зоотехнический институт. После по рас-
пределению в 1951 году была направлена в Томскую область, 
в Чаинский район, село Подгорное. Там я проработала 41 год. 
Была главным зоотехником управления сельского хозяйства, 
а затем и секретарем райкома партии по сельскому хозяйству, 
была и депутатом. Заработала медаль за трудовые отличия, а 
затем «Знак Почета» - район наш занимал долгое время первое 
место по развитию животноводства. 17 лет назад переехала в 
Северск. Что пожелать молодому поколению? Пусть растут, 
учатся хорошо, работают добросовестно», - сказала Татьяна 
Демьяновна.

С тем же напутствием к школьникам обратился и Степан 
Полещук, председатель городского совета ветеранов, откры-
вая концерт. Он отметил, что современная молодежь должна 
сделать правильные выводы и ни в коем случае не допустить 
повторения страшных событий сороковых годов прошлого 
столетия. 

«Забыть, каков вклад советского народа в Победу во Вто-
рой мировой войне, просто невозможно, - уверен и Дмитрий 
Блюдов, депутат Думы ЗАТО Северск. – Та война затронула 
каждую семью. Мой дед, хоть и не воевал на фронтах, но защи-
щал рубежи нашей страны на Дальнем Востоке от союзников 
гитлеровской армии - японцев, неся службу на границе. А дядя 
моего отца участвовал в освобождении концентрационного 
лагеря, подобного Освенциму. От ужасов, увиденных там, он 
стал не по времени седым. Наша задача - сделать все для того, 
чтобы не омрачать радость Победы, добытой нашими дедами, 
тем переписыванием истории, которое сегодня практикуется 
в Европе и на Западе». 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

В МИНУВШУЮ СУББОТУ, КОГДА ПО ВСЕЙ В МИНУВШУЮ СУББОТУ, КОГДА ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ ПРАЗДНОВАЛИ 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ ПРАЗДНОВАЛИ 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ, ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА МАРЬЯМ ПОБЕДЫ, ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА МАРЬЯМ 
ШАГАПОВНА ИБРАГИМОВА ОТМЕТИЛА ШАГАПОВНА ИБРАГИМОВА ОТМЕТИЛА 
СВОЙ СТО ПЕРВЫЙ (!) ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. СВОЙ СТО ПЕРВЫЙ (!) ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 
НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 
ДАТЫ МЫ РЕШИЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ С ДАТЫ МЫ РЕШИЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ С 
СЕВЕРСКОЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ И ЕЕ СЕВЕРСКОЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ И ЕЕ 
СЫНОМ АЛЕКСАНДРОМ ЯКУБОВИЧЕМ. СЫНОМ АЛЕКСАНДРОМ ЯКУБОВИЧЕМ. 
ДОГОВОРИЛИСЬ НА ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ.ДОГОВОРИЛИСЬ НА ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ.

- Очень хорошо, я как раз к маме обедать 
приду, - ответил Александр Якубович, чем не-
мало нас удивил. Как оказалось, в столь пре-
клонном возрасте Марьям Шагаповна каждый 
день готовит сыну обед. В этот раз, например, 
был куриный суп. Мало того, до недавнего 
времени она и на огороде работала – полола 
грядки. Наверное, это материнское чувство 
ответственности, желание помогать родным, 
осознание своей нужности и дает ей силы, 
чтобы жить, считает Александр Якубович.

Она всегда была такой: старалась не обре-
менять, а помогать, быть полезной, никогда не 
чуралась самой тяжелой мужской работы.

Ровесница Первой мировой войны, Ма-
рьям Шагаповна пережила все самые тяжелые 
для России испытания в ХХ веке: револю-
цию, гражданскую и Великую Отечественную 
войны. Последняя навсегда забрала у нее мужа 
и трех братьев, один из которых погиб 9 мая 
1945 года, когда в советских городах уже звуча-
ли залпы праздничных салютов.

Марьям Шагаповна вышла замуж в 1934 
году. Жили с мужем и родней в небольшой 
татарской деревне Утяшево Тюменской обла-
сти. Первые двое ребятишек у Ибрагимовых 
умерли в младенческом возрасте. В 1940-м ро-
дился Саша. Больше детей у Ибрагимовых не 
было – началась война. Марьям тогда работала 
заведующей складом, с которого постоянно 
возили зерно в соседнее село Плеханово, и 
там, на пристани, грузили его на пароходы. 22 
июня 1941 года она, как обычно, возвращалась 
из Плеханова.

- Один человек, встретившийся на пути, 
говорит: война началась, - рассказывает долго-
жительница. – Бегу домой, а муж мой Якуб 

уже все знает. Помню, он взял Сашу на руки, 
прижал к себе и стал прощаться с ним: «Вот, 
сынок, уйду я на войну и не вернусь, а ты и не 
запомнишь, каким я был, будешь без отца ра-
сти». Как чувствовал…

Все мужчины из Утяшева отправились 
на фронт. Тяжело было на селе без крепких 
мужских рук. Пахали, сеяли, убирали урожай 
женщины, старики да подростки. У Марьям на 
складе тоже не осталось помощников, управ-
лялась одна.

- Помню, как мать носила 50-килограммо-
вые мешки с зерном вверх по лестнице, чтобы 
высыпать его в специальное устройство для 
просушки хлеба, - рассказывает Александр 
Якубович. – Хлеб нужно было обязательно 
просушить, чтоб он не «сгорел», ведь за это 
сразу статья. А еще она постоянно возила про-
дукты на приемный пункт в Плеханово. Сама 
загружала телегу 40-литровыми бидонами мо-
лока и сливок. 

Но физические трудности, постоянный 
недосып и голод ничто по сравнению с пере-
живаниями за судьбу своих близких. Одна за 
другой в деревню шли похоронки: двоюрод-
ные братья, братья родные... В январе 1945-го 
Марьям вызвали в сельсовет.

- Я сразу почувствовала неладное, - с болью 
вспоминает ветеран. – Прихожу, а на столе у 
председателя похоронка лежит… На мужа…

Этот скорбный листок бумаги Марьям Ша-
гаповна до сих пор хранит в память о Якубе 
Исмагиловиче. Он погиб в Польше в Люблин-
ском воеводстве, когда до победы оставалось 

меньше четырех месяцев. А последнюю по-
хоронку Марьям и ее родители получил уже 
после войны на брата Ады, погибшего 9 мая. 
Но сначала от него, уже убитого, пришло пись-
мо, где он рассказал, что видел сон: мол, бежит 
через железный мост над рекой, а проснув-
шись, так и не смог вспомнить, удалось ему 
перебраться на ту сторону или нет… Живым 
с войны вернулся только старший брат Абдул-
хай – в 1944-м, после ранения. Но и он долго 
не прожил.

- А была ли какая-то радость во время 
войны? - интересуюсь у Марьям Шагаповны. – 
Может быть, когда узнавали свежие победные 
сводки Совинформбюро?

Бабушка качает головой:
- В нашей глуши радио не было, газеты не 

приходили. Только похоронки. Вот и все ново-
сти.

- Так вы и свой день рождения никак не от-
мечали?

- Не до этого было, сынок, не до этого…
В 1955-м Александр Якубович уехал в Пер-

воуральск, отучился там в школе ФЗО. Три 
года проработал слесарем на заводе. Окон-
чил Уральский политехнический техникум 
по специальности «технолог специального 
производства». По распределению попал в 
Томск-7, куда чуть позже из деревни забрал 
и свою маму. До пенсии, на которую Марьям 
Шагаповна вышла ровно в 55 лет (в 1969 году!), 
она работала в женской консультации сначала 
техничкой, потом гардеробщицей. Персоналу 
медсанчасти довольно часто давали путевки 

на курорт. Марьям Шагаповна с гордостью 
рассказывает, что она шесть раз была на юге – 
поправляла свое здоровье в Кисловодске, Аб-
хазии, Сочи. Там ее и научили делать лечебную 
гимнастику, упражнения которой она выпол-
няет каждый день на протяжении уже 40 лет. 
Даже разменяв вторую сотню, Марьям Шага-
повна с легкостью делает так называемый «ве-
лосипед»: крутит воображаемые педали, лежа 
на спине.

Конечно, секрет ее долголетия и в посто-
янных физических нагрузках, и в заботах по 
дому, и в правильном питании, и здоровом об-
разе жизни – она никогда не переедала, избега-
ла сладкого и не пила спиртного (тем более что 
вера не позволяет), частенько могла вздрем-
нуть часок-другой средь бела дня. И все же, по 
мнению Александра Якубовича, главное – это 
гены, своеобразный естественный отбор тех 
лет, когда выживали самые сильные, самые 
крепкие, иначе как объяснить, что человек, 
перенесший столько горя и лишений, может 
отметить свой сто первый день рождения в 
добром здравии. Марьям Шагаповна страдает 
только глухотой, а зрение ей восстановили не-
сколько лет назад – заменили хрусталики, те-
перь она может читать газеты без очков. А еще 
секрет долголетия в неувядаемом оптимизме и 
общительности долгожительницы. Она очень 
быстро сходится с людьми и в жизни никогда 
никому не желала зла, однако если с ней посту-
пали нехорошо – спуску не давала.

На день рождения Марьям Шагаповны 
в ее квартире на улице Курчатова, что в двух 
шагах от театральной площади, собрались са-
мые близкие ей люди – дети, внуки, правнуки. 
Пили чай, молодежь желала бабушке долгих 
лет жизни, а вечером небо за окном расцвело 
праздничным салютом. Он звучал и в ее честь.

Сергей НОВОКШОНОВ

Сто первое 
9 мая

Пусть растут и учатся
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ И УДИВИТЕЛЬНОГО ОГРОМНОЙ СТРАНЫ И УДИВИТЕЛЬНОГО 
НАРОДА. ЭТОТ ПРАЗДНИК ДОРОГ ВСЕМ НАРОДА. ЭТОТ ПРАЗДНИК ДОРОГ ВСЕМ 
ТЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ ИДЕАЛЫ ТЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ ИДЕАЛЫ 
МИРА, СВОБОДЫ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ И МИРА, СВОБОДЫ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. ЭТОТ ДЕНЬ СВЕТЕЛ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ. ЭТОТ ДЕНЬ СВЕТЕЛ ДЛЯ 
ВСЕХ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ ВСЕХ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ 
И ПАТРИОТОМ, ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ И ПАТРИОТОМ, ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ, ИБО НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ БУКВЫ, ИБО НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧНОГО И БЛАГОРОДНОГО, ЧЕМ ЧЕЛОВЕЧНОГО И БЛАГОРОДНОГО, ЧЕМ 
НЕСТИ В СВОЕМ СЕРДЦЕ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕСТИ В СВОЕМ СЕРДЦЕ БЛАГОДАРНОСТЬ 
И ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ ПОДВИГУ СВОЕГО И ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ ПОДВИГУ СВОЕГО 
НАРОДА. НЕТ, НАВЕРНОЕ, В НАШЕЙ СТРАНЕ НАРОДА. НЕТ, НАВЕРНОЕ, В НАШЕЙ СТРАНЕ 
СЕМЬИ, В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО БЫ СВОЕЙ СЕМЬИ, В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО БЫ СВОЕЙ 
ПАМЯТИ ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ, КОТОРОЙ НЕ ПАМЯТИ ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ, КОТОРОЙ НЕ 
КОСНУЛИСЬ БЫ РАДОСТЬ И БОЛЬ ЭТОГО КОСНУЛИСЬ БЫ РАДОСТЬ И БОЛЬ ЭТОГО 
ПРАЗДНИКА…ПРАЗДНИКА…

Ìû â íåîïëàòíîì äîëãó
- День Победы – праздник, особо зна-

чимый как для нашей страны в целом, так 
и для каждой российской семьи, ибо нет 
дома, где бы не чтили память о своем ге-
рое, отвоевавшем независимость нашей 
Родины. Вот и мой дед погиб при фор-
сировании реки Одер.  Я с детства знал 
о том, что мой дед прошел всю войну, 
гордился им очень. Будучи пионером, 
я стоял в почетном карауле у монумен-
та, возведенного в честь подвига воина-
сибиряка Сергиенко. До сих пор помню 
свое волнение, желание быть достой-
ным памяти фронтовика. Я понимаю, 
насколько важно и сегодняшним детям 
нести такую вахту памяти, ведь без пре-
емственности традиций, без уважения к 
старшему поколению, отстоявшему неза-
висимость страны, без ветеранов труда, 
неустанно работавших в послевоенные 
годы, в советское время, нашей стране 
невозможно было бы добиться возрож-
дения производства тогда и прорыва в 
лидеры сегодня. Я глубоко убежден, что 
внимание к ветеранам не может быть 
единовременным, ограничиваться какой-
то датой, акцией. Наш долг – заботиться о 
людях, так много сделавших для страны, 
нашего региона, нашего города постоян-
но. С каждым годом все дальше от нас это 
великое историческое событие, с каждым 
годом все меньше среди нас участников и 
творцов той великой Победы. Но мы не 
имеем права забыть наших героев, пав-
ших и живых…

Николай Диденко, 
глава администрации ЗАТО Северск

Äåðåâåíñêàÿ ìóäðîñòü
- Не скрою, во время парада на меня 

накатывают воспоминания, ведь я был 
свидетелем многих торжеств, организо-
ванных в честь Дня Победы. Я помню 
многих ветеранов Великой Отечествен-
ной войны еще весьма моложавыми, 
крепкими и полными жизни. А еще я 
вспоминаю своих братьев, которые в свое 
время избрали для себя военную стезю…

Я не был на фронте. Но о тяготах, го-
рестях и потерях войны я знаю не пона-
слышке. В войну ведь всем тяжело было 
– и тем, кто непосредственно участвовал 
в боях, и тем, кто работал в тылу, да и де-
тям приходилось несладко.  До войны, 
еще в 1935 году,  наша семья переехала 
из деревни Полозово в Могочино Мол-
чановского района, где обучение детей 
велось до десятого класса. Этот переезд 
дал мне возможность окончить восемь 
классов, а моим братьям – десять классов 
и поступить в военное училище. Деревня 
же, где прошло раннее детство, впослед-
ствии была признана неперспективной. 
Колхозники стали массово ее покидать. 
И уже более тридцати лет наша деревня 
не значится на карте Томской области. 
Но именно из деревенской жизни мы, 
дети, вынесли главную мудрость: чтобы 
достойно жить, необходимо много рабо-
тать, хорошо учиться. Свои учебные за-
ведения оканчивали с отличием. Братья 
после училища окончили военные ака-
демии и жили в Москве, дослужившись 
до звания полковника. И только стар-
ший брат Иван, 1927 года рождения, по-
сле восьмилетнего образования остался 
дома и работал кочегаром на лесозаводе, 
а после – машинистом паровой машины, 
став единственным кормильцем в семье. 
Отца в 1941 году призвали на службу в 
армию. Он погиб в 1943-м. А мама рабо-
тать не могла по болезни.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАЦ

Впрочем, это не было гаранти-
ей благополучной и счастливой жизни, 
ведь страна была в разрухе. Самые труд-
ные и голодные годы – послевоенные. 
Вплоть до декабря 1947 года (отмена 
карточной системы, денежная реформа) 
мы голодали. Когда ввели новые деньги, 
моей обязанностью было ходить за хле-
бом. Помню, я его купил на все деньги. 
Ел хлеб по дороге домой, жадно откусы-
вая кусок за куском. Впервые за долгие 
годы я вволю наелся хлеба. Это чувство 
сытости вряд ли забудешь.

Сегодня много говорят, пишут о 
народе-победителе, выстоявшем в Вели-
кую Отечественную войну. Но не мень-
шим героизмом нашего народа было и 
то, что за четыре-пять послевоенных лет 
ему удалось восстановить промышлен-
ность. Мы знаем, что во время войны 
из европейской части страны на восток 
было эвакуировано 1500 предприятий. 
Но недавно я прочитал в прессе о том, 
что тогда было запущено 3000 новых 
предприятий.

Послевоенный труд – это тоже чуде-
са героизма советского народа. 

Геннадий Хандорин, 
почетный гражданин ЗАТО Северск

Ïóñòü â í åáå ãðåìèò 
ïîáåäíûé ñàëþò!

- День Победы – праздник всенарод-
ный. В этом году мы празднуем 70-ле-
тие Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Мы чтим память 
воинов, оставшихся до конца верными 
присяге и отдавших жизнь за свободу 
Отечества, низко кланяемся всем, кто 
трудился на заводах и рыл окопы под 
бомбежками на подступах к нашим го-
родам. К сожалению, с каждым годом 
все меньше остается тех, кто пережил 
Великую Отечественную. Но подвиг 
дедов и прадедов навсегда сохранился 
в памяти потомков и станет примером 
и назиданием для молодого поколения, 
которому надлежит защищать Родину 
в будущем. Мы все в неоплатном дол-
гу перед погибшими и ветеранами-
победителями. Наш долг – сохранить о 
них память.

Моего отца призвали в Красную ар-
мию весной 1941 года. Направили в За-
падную Украину. Прослужил лишь два 
месяца -  началась война. С тяжелыми 
боями ему с нашими войсками при-
шлось отступать чуть ли не до Москвы, 
но потом наша армия перешла в насту-
пление. Отец прошел всю войну. Три 
брата отца тоже воевали. Все вернулись 
с войны. Израненные, рано поседевшие. 
Так что День Победы – наш семейный 
праздник.

Низкий поклон вам, уважаемые ве-
тераны! Пусть в мирном небе гремят 
только победные салюты, пусть не мер-
кнет блеск орденов и медалей на груди 
победителей, пусть наши дети и внуки 
будут достойны Великой Победы, пусть 
ничто не потревожит вечную память о 
подвиге наших отцов и дедов!

Виталий Макаренко, депутат Думы 
ЗАТО Северск

×åðíî-áåëàÿ ïàìÿòü
- Из меня плохой участник все-

возможных торжеств. 9 Мая, в День 
Победы, я хожу на парад только как 
зритель. Редкая картина единения 
всех нас, таких разных и одновремен-
но похожих друг на друга, заставляет 
вглядеться в происходящее вокруг 
по-иному. Хочется и плакать, и радо-
ваться. Скакать на одной ножке, как 
в детстве, и встать на колени, как в 
церкви. Смятение чувств от душев-
ной радости. Мы победили! Мы - это 
наше старшее поколение, кто воевал 
на фронтах и гнул горб в тылу.

Дань искреннего уважения тем лю-
дям, кем бы они ни были мне по кро-
ви, каким-то невидимым дуновением 
застряло в моей душе с детства. Я не 
знаю, что это - патриотизм, отчизно-
любие, верноподданичество. Для меня 
это как цвет глаз, который с самого 
детства, это чувство есть и все! Как 
то, что я русский и мои предки были 
воинами-защитниками.

Впервые я узнал о Великой Отече-
ственной войне в самом раннем дет-
стве. Конечно, я мало что понимал. 
Но, когда на лето приезжал к бабушке 
в Горьковскую область, обращал вни-
мание, что стены ее одинокой избы 
были увешены черно-белыми фото-
графиями. На фото в основном были 
застывшие мужские лица. Чуть поз-
же я узнал, что это все без исключе-
ния мои родственники, погибшие в 
годы Великой Отечественной. Тогда 
я увидел впервые своего деда, погиб-
шего под Орлом. С той же стены весе-
ло смотрели на меня старшие братья 
моей мамы. Никто из них не вернулся 
в родную деревню. Никто из них даже 
не успел перед войной обзавестись се-
мьей... Такая же картина была и у дру-
гой моей бабули со Смоленщины. Ее 
муж, а мой дед погиб в 42-м году, три 
ее сына - старшие братья моего отца - 
сгинули в самом начале войны.

Мне непонятно было, почему никто 
не плачет по погибшим, почему моя 
любимая бабушка, потерявшая мужа 
и больше половины своих сыновей, 
не убивается горем. Будучи ребен-
ком, я не понимал, что все слезы она 
уже выплакала, у нее и времени-то не 
было горевать, кому были нужны ее 
слезы. Все работали до седьмого пота, 
и редкую семью в те годы обошла по-
хоронка. Разве кого-то этим в России 
удивишь?..

Уже школьником, читая книги и 
просматривая фильмы о войне, ло-
вил себя на мысли: а я бы смог так? 
Став совсем взрослым, в какой-то 
мере что-то познав и испытав, я по-
прежнему задаю себе этот вопрос. 
Смог бы я повторить их Подвиг? Стал 
бы я достоин их Памяти? А вдруг, не 
дай Бог, им стало бы стыдно за меня. 
Тем, кто до сих пор смотрит на меня с 
тех черно-белых фотографий в бабуш-
киной избе...

Валерий Осипцов, депутат Законода-
тельной думы Томской области

Тяготы людей в 
военные годы описаны во 
многих произведениях советских 
авторов и показаны в кинофильмах. 
Нелегко приходилось и нам, детям 
войны. Пережитые военные и по-
слевоенные годы остались в нашей 
памяти навсегда. Холодное, оборванное 
детство и постоянное ощущение голо-
да, тяжелые условия жизни забыть не-
возможно. Мы, четыре ученика в семье, 
делали уроки поочередно, потому что 
стол был один на всех. Жилье освеща-
лось горящей лучиной. Электричества 
в доме не было. Чтобы как-то помогать 
маме нас воспитывать, во время кани-
кул я подрабатывал в сапожной мастер-
ской. Подшивал валенки, ремонтировал 
обувь. Таким образом заработал необ-
ходимый стаж. Являюсь тружеником 
военного тыла…

Степан Полещук, председатель 
городского совета ветеранов

Íà ðàòíûé ïîäâèã, 
íà ìèðíûé òðóä

- У меня всегда мурашки по коже, 
когда слышу мощнейшую патриотиче-
скую песню “Вставай, страна огромная!”. 
24 июня 1941  года одновременно в газетах 
“Известия” и “Красная звезда” были опу-
бликованы стихи поэта Лебедева-Кумача 
“Священная война”. Сразу же после пу-
бликации композитор А.  Александров 
написал к ним музыку. Печатать слова и 
ноты не было времени, и Александров на-
писал их мелом на доске, а певцы и музы-
канты переписали их в свои тетради. Еще 
день был отведен на репетицию. 26 июня 
1941 года на Белорусском вокзале одна из 
не выехавших еще на фронт групп Крас-
нознаменного ансамбля песни и пляски 
СССР впервые исполнила эту песню.

Я родился в 1932 году, и когда началась 
война,  мне было всего лишь девять лет. 
Но тем не менее я хорошо помню этот 
день, когда объявили о том, что Германия 
вероломно напала на Советский Союз. 
Правда, выступления Молотова я не 
слышал, но запомнил, как мужики возле 
кинотеатра, обсуждавшие страшную но-
вость, покуривая, браво восклицали: “Ну, 
мы им, фашистам, дадим жару!” Помню 
выступление Сталина, транслировавшее-
ся по радио 3 июля. Я был в то время в 
гостях у своего одноклассника. У них в 
комнате на стене висел репродуктор – 
круглая черная тарелка. И мы, не отры-
вая глаз от этой тарелки, внимали речи 
вождя. И вновь взрослые были уверены в 
быстром и благополучном исходе. Никто 
не предполагал, что победа  будет добыта 
такой ценой…

Надо ли говорить, что все трудности, 
которые переживали советские люди во 
время войны, пришлось испытать и на-
шей семье. Отец ушел на фронт. Что ви-
дели мы в тылу? Холод, голод, вши… Но 
тем не менее я учился. А в 1945 году мама 
меня и мою сестру перевезла в Томск, на 
родину. Видимо, она очень заботилась о 
нашем будущем. Она страстно желала, 
чтобы мы получили достойное образова-
ние, потому и вернулась в Томск, вузов-
ский город.

Я хорошо помню томское утро 9 мая 
1945 года. Было пасмурно, дождливо. Но 
по радио передали необычайно светлую 
весть – победа! Я пошел бродить по го-
роду.

ПОБЕДА:
от общего к частному…

Ирина ЯКОВЛЕВА
Материалы полосы подготовила
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ВОЗМОЖНО, ПОВЛИЯЛА ПОГОДА (ВЕСНА В ВОЗМОЖНО, ПОВЛИЯЛА ПОГОДА (ВЕСНА В 
ЭТОМ ГОДУ НЕОБЫЧНО ТЕПЛАЯ), А МОЖЕТ, ЭТОМ ГОДУ НЕОБЫЧНО ТЕПЛАЯ), А МОЖЕТ, 
СКАЗАЛСЯ ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ ЮБИЛЕЙ СКАЗАЛСЯ ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ ЮБИЛЕЙ 
ПОБЕДЫ, НО, ЧТОБЫ В СЕВЕРСКЕ 8 МАЯ ПОБЕДЫ, НО, ЧТОБЫ В СЕВЕРСКЕ 8 МАЯ 
ЗАПУСКАЛИ ГОРОДСКИЕ ФОНТАНЫ, ТАКОГО ЗАПУСКАЛИ ГОРОДСКИЕ ФОНТАНЫ, ТАКОГО 
ДАЖЕ СТАРОЖИЛЫ НЕ ПОМНЯТ. ОБЫЧНО ДАЖЕ СТАРОЖИЛЫ НЕ ПОМНЯТ. ОБЫЧНО 
СИЕ СОБЫТИЕ ПРОИСХОДИЛО В СЕРЕДИНЕ СИЕ СОБЫТИЕ ПРОИСХОДИЛО В СЕРЕДИНЕ 
ИЮНЯ БЕЗ ОСОБОГО ТОРЖЕСТВА МОМЕНТА: ИЮНЯ БЕЗ ОСОБОГО ТОРЖЕСТВА МОМЕНТА: 
ПРОСТО В ОДИН ИЗ ЛЕТНИХ СОЛНЕЧНЫХ ПРОСТО В ОДИН ИЗ ЛЕТНИХ СОЛНЕЧНЫХ 
ДЕНЬКОВ СТРУИ ФОНТАНОВ ВЗМЫВАЛИСЬ ДЕНЬКОВ СТРУИ ФОНТАНОВ ВЗМЫВАЛИСЬ 
ВВЕРХ ПОД ЧЕТКИМ КОНТРОЛЕМ ВВЕРХ ПОД ЧЕТКИМ КОНТРОЛЕМ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ.СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ.

В прошлом году в городе появился 
новый объект благоустройства – фон-
тан в природном парке открыли в День 
России - 12 июня. В тот вечер в парке 
было многолюдно – желающих созер-
цать пуск фонтанного комплекса со-
бралось больше тысячи человек. И в 
этом году фонтан в парке запустили 
вечером, чтобы все желающие еще раз 
смогли оценить всю красоту подсветки 
водной картины.

«Этот фонтан мы открывали в юби-
лейный для города год, - напомнил со-
бравшимся глава администрации ЗАТО 
Северск Николай Диденко. - Решение 
построить этот объект благоустройства 
именно в парке было обоснованным, 
ведь вот уже более 60 лет природный 
парк остается любимым местом отды-
ха северчан. И теперь торжественное 
открытие городских фонтанов станет 
традиционным ежегодным мероприя-
тием». 

Николай Васильевич также пообе-
щал, что ежегодно ко Дню города в Се-
верске будут появляться новые объек-
ты благоустройства. Например, в этом 

году введут в эксплуатацию Аллею 
истории и славы города. Располагаться 
она также будет в природном парке – 
начиная от городской Доски почета до 
центрального входа в парк. 

Далее был дан обратный отсчет, 
нажатие «кнопки» - и разноцветные 
струи медленно, будто пробуждаясь 
после долгой зимней консервации, под 
звуки фанфар поднялись вверх. 

В этот же день, но несколькими ча-
сами ранее фонтан запустили на теа-
тральной площади. Радости детворы, 
гуляющей поблизости, не было предела 
– ребята протягивали руки под струи 
фонтана, которые раздувал ветер и, 
зажмурив глаза, стояли так несколько 
минут с сияющими улыбками. 

Каждый городской фонтан уника-
лен: будь то 34 пенных гейзера фонтана 
в природном парке или золотой пету-
шок на шпиле фонтана возле театра для 
детей и юношества. Все без исключения 
- они создают особую атмосферу в Се-
верске, особое настроение. И  с  8 мая 
снова радуют жителей и гостей города 
своей красотой и прохладой.

Материалы полосы подготовила
Наталья ДЕНИСОВА

ГОРОД И ЛЮДИ

ЭТО СТРОЧКА ИЗ ПЕСНИ, КОТОРУЮ ЭТО СТРОЧКА ИЗ ПЕСНИ, КОТОРУЮ 
ИСПОЛНИЛИ РЕБЯТИШКИ 8 МАЯ, ИСПОЛНИЛИ РЕБЯТИШКИ 8 МАЯ, 
ЗАВЕРШАЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЗАВЕРШАЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В 
СЕВЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ. СЕВЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ. 
ЧЕРНЫЙ В ДАННОМ КОНТЕКСТЕ ОЗНАЧАЛ ЧЕРНЫЙ В ДАННОМ КОНТЕКСТЕ ОЗНАЧАЛ 
ВОЙНУ. МАЛЕНЬКИЕ АРТИСТЫ СВОИМ ВОЙНУ. МАЛЕНЬКИЕ АРТИСТЫ СВОИМ 
НОМЕРОМ, СОПРОВОЖДАЕМЫМ ДЕТСКИМИ НОМЕРОМ, СОПРОВОЖДАЕМЫМ ДЕТСКИМИ 
РИСУНКАМИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ РИСУНКАМИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ 
СЦЕНЫ, ТАК РАСТРОГАЛИ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧТО СЦЕНЫ, ТАК РАСТРОГАЛИ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧТО 
СДЕРЖИВАТЬ СЛЕЗЫ БОЛЬШЕ НИКТО УЖЕ СДЕРЖИВАТЬ СЛЕЗЫ БОЛЬШЕ НИКТО УЖЕ 
НЕ МОГ. НЕ МОГ. 

А открыли концерт танцевальным 
номером, в котором были представлены 
самые значимые вехи развития и станов-
ления нашего государства. В то время 
как на сцене танцевал балет, на большом 
экране транслировались портреты вели-
ких российских полководцев и картины 
боевых сражений. Менялись и танцы, и 
музыка, и даже костюмы танцоров, неиз-
менным оставалось одно – Россия непо-
бедима. Затем прозвучали песни, посвя-
щенные победе. Небольшой театральной 
инсценировкой актеры продемонстриро-
вали боевой дух солдат, которые в пере-
рывах между боями в частушках высмеи-
вали противника и свято верили в победу 
советского народа. Вспомнило актерское 
братство и о своих коллегах, которые в 

годы войны колесили по госпиталям и 
давали бесчисленные концерты для ране-
ных солдат.

Слова благодарности в адрес ветера-
нов и пожелания им крепкого здоровья 
прозвучали со сцены от мэра ЗАТО Се-
верск Григория Шамина.

«День Победы навсегда останется в 
нашей стране особым днем, - отметил 
он. – К сожалению, ветеранов остается 
все меньше. Мы должны помнить о тех, 
кто сохранил жизнь, мирное небо, пода-
рил нам возможность развиваться. Что 
такое память? Это в первую очередь за-

Не хотят сегодня дети черных красок на планете

бота о тех, кто прошел горнило войны. 
Но память - это еще и наша работа. Мы 
должны стремиться сохранить все то, что 
завоевали наши отцы и прадеды. Поэто-
му самое главное для нас, чтобы буду-
щие поколения продолжали развивать 
город, область, страну. Это и будет самой 
лучшей памятью о тех, кто не вернулся с 
войны, и о тех, кто ушел из жизни после 
победы». 

Затем Григорий Андреевич вручил 
юбилейную медаль «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
ветерану войны, участнику Брянского, 
Сталинградского и Воронежского фрон-
тов, кавалеру ордена Отечественной 
войны второй степени, награжденно-
му медалями «Победа над Германией» и 
«За боевые заслуги» Григорию Миро-
новичу Батуре. В мирное послевоенное 
время Григорий Миронович трудился в 
Химстрое. Сегодня ему 99 лет. На торже-
ственном концерте фронтовика сопрово-
ждали дети, внуки и правнуки. Зал апло-
дировал ветерану стоя. 

Распускаются фонтаны прямо в небеса

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ЩЕМЯЩИЙ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ЩЕМЯЩИЙ И 
НЕОБЫКНОВЕННО РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК. НЕОБЫКНОВЕННО РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК. 
ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ 
ТЕХ, КТО НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ВОЙНЫ, С ТЕХ, КТО НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ВОЙНЫ, С 
ПОКОЛЕНИЕМ ВОИНОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПОКОЛЕНИЕМ ВОИНОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ЖЕН И МАТЕРЕЙ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ЖЕН И МАТЕРЕЙ, 
ЖДАВШИХ С ФРОНТА СВОИХ СЫНОВЕЙ, ЖДАВШИХ С ФРОНТА СВОИХ СЫНОВЕЙ, 
МУЖЕЙ, ОТЦОВ. ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ, МУЖЕЙ, ОТЦОВ. ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ, 
ВЕДЬ ПОКА МЫ ПОМНИМ - МЫ ЖИВЕМ…ВЕДЬ ПОКА МЫ ПОМНИМ - МЫ ЖИВЕМ…

Историю можно и нужно изучать не 
только по учебникам, но и по биографи-
ям наших легендарных земляков, наших 
дедов-прадедов. 130 тысяч томичей бились 
с  врагом на  всех фронтах Великой Отече-
ственной. Каждый второй  не  вернулся с 
войны. 100 тысяч раненых бойцов постави-
ли на ноги  в томских госпиталях. Каждый 
третий житель нашего региона в те годы был 
из эвакуированных, но всех москвичей и ле-
нинградцев приютили и  обогрели именно 
коренные томичи. Все вместе они работа-
ли на  фронт,  на  Победу. На  переведенных 
из европейской части страны заводах даже 
14-15-летние мальчишки и  девчонки пере-
выполняли нормы…

8 мая, находясь у самого святого ме-
ста пос. Иглаково, памятника погибшим 
воинам, представители городской власти, 
предприятий Северска, жители поселка 
преклонили головы перед людьми, которые 
героически приближали долгожданную по-
беду. В годы Великой Отечественной войны 
на фронт из Иглакова ушло 150 человек, 70 
из них остались на полях сражений. Вечная 
память героям!

В этот же день и у мемориала на ул. Ле-
нина, 92 также собрались ветераны, уча-
щиеся дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, руководители города и Сибир-
ского химического комбината, командова-
ние северского гарнизона и других силовых 
структур, представители городских пред-
приятий и учреждений, общественных ор-
ганизаций. Минутой молчания почтили они 
погибших на полях сражений, ушедших из 
жизни в послевоенное время.

Выступавшие выражали глубокую при-
знательность старшему поколению, подни-
мавшемуся в яростные атаки, трудившемуся 
без сна и отдыха в тылу; звучали слова ду-
шевных поздравлений с семидесятилети-
ем Великой Победы, честь и славу которой 
никому и никогда не удастся отнять ни у 
героев-победителей, ни у последующих по-
колений. К подножию мемориалов участни-
ки митингов возложили цветы и памятные 
венки, торжественным маршем прошли во-
еннослужащие Северской дивизии внутрен-
них войск.

- Выросло уже не одно поколение, не знав-
шее самой страшной в истории человечества 
войны, которое в неоплатном долгу перед 
вами. Спасибо, что, несмотря на перенесен-
ные лишения, вы продолжаете вселять в нас 
веру в добро и справедливость. Вы учите нас 
подвигу, самопожертвованию и самому свя-
тому – любви к земле, которая даровала тебе 
жизнь, к Отечеству, тебя воспитавшему, - 
сказал Григорий Шамин, мэр – председатель 
Думы ЗАТО Северск. - Вечная слава погиб-
шим. Бессмертен их подвиг. Память о героях 
войны всегда будет жить в наших сердцах и в 
сердцах всех последующих поколений!

- Наш долг, наша обязанность - сделать 
все возможное, чтобы жизнь ветеранов, тру-
жеников тыла была спокойной и радостной, 
чтобы они всегда были окружены заботой и 
вниманием. Да, День Победы - это символ 
величия и силы духа нашего народа, - гово-
рит Николай Диденко, глава администра-
ции ЗАТО Северск. - Очень хочется, чтобы 
в сердцах детей и внуков, не знавших войны, 
никогда не угасало чувство безграничной 
благодарности к ветеранам, славным героям-
победителям, труженикам тыла, всем тем, 
кто принес свободу и радость Победы.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА.

Кто помнит прошлое, 
у того есть будущее
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Парад в Северске начался на час раньше, 
чем в областном центре, в 10 часов утра. На 
центральной улице города собрались тыся-
чи северчан, сотни ветеранов. Для участ-
ников Великой Отечественной войны на 
театральной площади были оборудованы 
специальные места на крытых трибунах, 
куда дорогих гостей заботливо сопрово-
ждали волонтеры. К сожалению, по состоя-
нию здоровья не все ветераны смогли при-
сутствовать на параде. Но те, кто принял 
участие в торжествах, едва сдерживали сле-
зы: волнительной была встреча со старыми 
фронтовыми друзьями-товарищами, очень 
трогательной казалась забота школьников-
волонтеров, а еще сердце каждого ветерана 
трепетало от счастья, что вокруг столько 
молодых, красивых и счастливых лиц, не 
ведавших горя войны.

- Великой ценой досталась нам мирная 
жизнь, - говорит Наталья Петровна Роди-
на. – Удивительный сегодня день. Даже не 
верится, что уже 70 лет прошло с тех пор, 
когда я узнала о победе. Кажется, будто вче-
ра это было. Победу я встретила под Кениг-
сбергом, где стоял штаб второй гвардей-
ской армии. Я тогда служила в политотделе. 
Весна была в полном разгаре – курортный 
город утопал в цвету жасмина, сирени, цве-
тов. Яркое солнце, Балтийское море, золо-
тистые пляжи. И война… И вдруг по радио 
передают, что подписан акт о капитуляции 
Германии. Что это было? Невообразимая 
радость, необъятное счастье, безгранич-
ное веселье. Все выскочили на берег моря, 
стреляли из всех ружей, пели, обнимались. 
Я всю войну не плакала, а в день Победы не 
могла сдержать слез. Они катились и кати-
лись по моим щекам крупными градинами, 
а я их даже не старалась утирать. Вот таким 
он был, мой победный май…

- Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны! Уважаемые северчане 
и гости города! Товарищи солдаты, сер-
жанты, старшины и офицеры северского 
гарнизона! – обратился к собравшимся на 
площади Григорий Шамин, мэр – председа-
тель Думы ЗАТО Северск. - Вместе со всей 
страной мы отмечаем великий праздник, 
святой день не только для российского на-
рода, но и для  мировой общественности 
– 70-летие со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне! Объединенными уси-
лиями стран антигитлеровской коалиции 
германский фашизм был повержен. Одна-
ко главную роль в победе над  врагом сы-
грал советский народ и его Вооруженные 
силы. В этом подвиге, равном которому не 
знала история, слились воедино мастер-
ство военачальников, мужество солдат, 
партизан, участников подполья и самоот-
верженность тружеников тыла. К началу 
войны по численности вооруженных сил 
Германия превосходила советские войска 
почти в два раза, по танкам – в три, по са-
молетам почти в четыре. Но наша страна, 
неся огромные потери, не только выстояла, 
но и победила в этой смертельной схват-
ке. Потому что велик был дух единения, 
велико было братство советских людей: в 
каждом клочке земли, в любом ее селении 
или городе солдат видел частичку своей 
родной земли. Вспомните Брестскую кре-
пость, когда немецкий офицер крикнул: 
«Русские, сдавайтесь!», - «Русские не сда-
ются!» - прозвучало в ответ и прогремел 
мощный взрыв. Это крикнул советский 
солдат, узбек по национальности. В первые 
же дни войны советский народ показал 
свою интернациональную сплоченность, 
готовность идти на жертвы и совершать 
подвиги во имя Победы. Потом были 900 
дней и ночей блокады Ленинграда, радость 
победы под Москвой, битва за Сталинград, 
Курская дуга и освобождение одиннадцати 
государств Европы. Победа досталась нам 
очень дорогой ценой. Светлая память геро-
ям! Низкий поклон воинам-победителям!

Все меньше и меньше рядом с нами 
остается вас - победителей, героев. Сегодня 
в Северске проживает всего 90  участни-
ков Великой Отечественной войны. Время, 

к сожалению, никого не щадит. Поэтому, 
дорогие ветераны, ваши правдивые расска-
зы, воспоминания о войне очень важны для 
последующих поколений, ведь вы называе-
те настоящих героев Победы, вспоминаете 
подлинную картину  страшной трагедии 
- кто воевал, против кого и почему мы по-
бедили в этой  неравной кровопролитной 
войне. Неравной в отношении количества 
танков, самолетов, пушек, но победной в 
отношении огромного желания отстоять 
свою Родину, свою независимость. Ведь о 
русском духе ходили легенды. Нацистская 
Германия не смогла противостоять фрон-
товому братству советских людей, предан-
ности Родине и патриотизму.

Победный май 45-го вернул домой сол-
дат и дал людям новые надежды. Но чтобы 
их воплотить, нужно было много работать. 
Это руками героев-фронтовиков, тружени-
ков тыла построены новые города, заводы, 
дороги. На смену фронтовикам пришли 
«дети войны» - сыновья и дочери солдат. 
Сегодня они уже передают своим детям и 
внукам любовь к Родине и к своему делу. 
Спасибо вам за это!

В активную жизнь вступают правнуки 
фронтовиков, выросшие в новой России. 
Именно они составляют костяк «Бессмерт-
ного полка», вспоминая своих родных и 
близких. В каждой семье есть свои герои 
войны, о которых мы не должны забы-
вать, а должны  делать все, чтобы они нами 
гордились и понимали, что не зря прошли 
через страшные испытания, что не зря про-
ливали кровь. Сегодня мы живем с вами 
под мирным небом – дети учатся в школах, 
молодежь получает образование, созда-
ются семьи, работаем, отдыхаем… Это-
го были лишены наши отцы и матери. И 
только благодаря  Подвигу фронтовиков и 
тружеников  послевоенных лет мы сегодня 
имеем эти возможности…

Мы обращаемся к вам, дорогие участни-
ки войны,   ко всем ветеранам со словами 
глубокой благодарности за Победу, за мир-
ный труд и за то, что вы и сегодня рядом с 
нами!

Дорогие северчане! В этот священный 
для нашей Родины день желаю всем  креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Слава ветеранам Великой Отечествен-
ной войны! Слава Северску! С праздником!  
С Днем Победы!

Пешие парадные расчеты из числа под-
разделений Северской дивизии прошли по 
площади, чеканя шаг.

В шествии «Бессмертного полка» приня-
ли участие более трех тысяч северчан. 

- В России нет семьи, которая не поте-
ряла бы на фронте отца, сына, брата, дочь. 
Нет дома, которого не коснулось бы горе 
войны. В великую Победу внесли свой 
вклад и ветераны Великой Отечественной 
войны войсковой части 3478 – северского 
соединения, проходившие военную служ-
бу в ее частях и подразделениях, находив-
шихся на учете в ветеранской организации, 
- говорит Александр Мечетин, заместитель 
председателя совета ветеранов в/ч 3478. – 
Уходят от нас ветераны, но память о них 
останется навсегда. Советом ветеранов 
нашей войсковой части восстановлены 
имена 132 героев Великой Отечественной 
войны. С портретами погибших, ушедших 
от нас героев, пройдут сегодня в строю 
«Бессмертного полка» их родственники и 
военнослужащие.

За военными промаршировали воспи-
танники Северского кадетского корпуса, 
школьники, принимавшие участие в тра-
диционном конкурсе строя и песни. Высту-
пления участников сопровождали военные 
марши в исполнении оркестра дивизии. 
Звучала музыка прошлых лет и современ-
ные песни.

Кстати, есть в северском параде и своя 
изюминка. Пять лет назад наряду с во-
енными, спасателями, патриотическими 
клубами и школьниками на импровизи-
рованный плац вышли дети. Вот и нынче 
воспитанники детского сада вместе с роди-
телями и воспитателями маршировали в 
колонне на параде.

- Вот оно, наше будущее, - смахивая сле-
зинки говорили ветераны. – Счастливое бу-
дущее!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА  

Слава великой Победе! 
Вечная память героям войны…
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Оплата обязательна!
Уважаемые северчане!
С 1 октября 2014 года у собственников помещений в многоквартирном доме воз-

никла обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт (ч. 4 ст. 6 Закона Том-
ской области от 7 июня 2013 года № 116-03 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской 
области»).

Денежные средства, сформированные на счете регионального оператора, соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах на территории ЗАТО Северск 
могут расходоваться только на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания ЗАТО Северск.

Убедительно просим вас производить своевременно уплату взносов на капиталь-
ный ремонт для последующего проведения капитального ремонта общего имущества 
в вашем многоквартирном доме.

Также Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Том-
ской области будет организована претензионная работа в отношении неплательщи-
ков взносов на капитальный ремонт.

Как сообщил директор Муниципаль-
ного бюджетного эксплуатационного 
учреждения Владимир Якунин, 12 мая 
бригада из семи человек приступила к 
кошению газонов. Делают это пока вы-
борочно. 

Вообще, к содержанию зеленых насажде-
ний и территорий – а это более одного мил-
лиона квадратных метров – эксплуатаци-
онное учреждение подготовилось хорошо. 
В этом году ему был выделен один милли-
он рублей, 940 тысяч из которых были по-
трачены на приобретение новой техники. 
Предприятие закупило триммеры извест-
ной немецкой фирмы «Штиль» - шестнад-
цать единиц различной модификации и две 
газонокосилки. 

Еще у него в арсенале есть семь единиц 
бензотехники и один маленький трактор 
для кошения газонов.  

Понятно, что на старте достаточно вы-
полнять эти работы силами одной бригады. 
Потом их станет две, по пять человек в каж-
дой. Более того, косить траву в парках, скве-
рах, улично-дорожной сети, на газонах, при-
легающих к дороге вдоль «красной линии», 
придется и во вторую смену. Как говорится, 
трудиться будут пока солнце не зайдет. 

Какова периодичность кошения травы? 
«Если лето будет теплое, солнечное и дождли-
вое, то будет двукратное, а то и трехкратное 
кошение», - говорит Владимир Юрьевич.

Александр ЯКОВЛЕВ

ТЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН. СКОЛЬКО СЕВЕРСКИХ ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН. СКОЛЬКО СЕВЕРСКИХ 
ДОМОВ ПОПАЛИ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОМОВ ПОПАЛИ В КРАТКОСРОЧНЫЙ 
ПЛАН КАПРЕМОНТА НА 2015 ГОД? КАКИЕ ПЛАН КАПРЕМОНТА НА 2015 ГОД? КАКИЕ 
ВИДЫ РАБОТ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ВИДЫ РАБОТ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В 
НИХ? КАКОВА СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ НИХ? КАКОВА СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ 
В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ? ОБ ЭТОМ В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ? ОБ ЭТОМ 
МЫ СПРОСИЛИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МЫ СПРОСИЛИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЖИЛИЩНОЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ УЖКХ ТИС СЕВЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ УЖКХ ТИС СЕВЕРСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕЯ КОНИЩЕВА.АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕЯ КОНИЩЕВА.

- Андрей Евгеньевич, давайте начнем 
наш разговор с краткосрочного плана на 
год нынешний. 

- Постановлением администрации 
ЗАТО Северск от 10 апреля 2015 года 
№ 675  утвержден краткосрочный план 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2015 год. В нем запланированы 
замена двадцати трех лифтов на общую 
сумму 40,2 миллиона рублей, капремонт 
трех крыш и переустройство одной кры-
ши, замена системы отопления в одном 
доме, а также  разработка проектно-
сметной документации для проведения 
капремонта четырех крыш и одного кап-
ремонта системы холодного и горячего 
водоснабжения. 

Это постановление  опубликовано в га-
зете «Диалог» и размещено на сайте адми-
нистрации ЗАТО Северск. Любой желаю-
щий может ознакомиться с этим списком 
домов, в которых в этом году будут выпол-
няться работы капитального характера. 

- Какие виды капитального ремонта в 
нашем городе планируется выполнить в 
следующем году?

- На сегодняшний день идет форми-
рование краткосрочного плана на 2016-
2018 годы. По предварительным данным, 
планируется в следующем году заменить 
двадцать один лифт на общую сумму 
38 миллионов рублей, капитально от-
ремонтировать восемь крыш на общую 
сумму 60 миллионов рублей, выполнить 
капремонт систем холодного и горя-
чего водоснабжения на общую сумму 
7 миллионов рублей, а также разработать 
проектно-сметную документацию.

Общая сумма утвержденных капи-
тальных ремонтов на 2015 год составляет 
104 миллиона рублей, на 2016 год – 111 
миллионов, на 2017 год – 122 миллиона, на 
2018 год – 147 миллионов. 

- Наши читатели интересуются, как 
происходит отбор домов, которые попа-
дают в краткосрочный план капремон-
та, на основании каких критериев. 

- Отбор домов производится в соот-
ветствии с приказом № 20 департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора, который в соответствии с област-
ным законом № 116 определил балльную 
стоимость каждого пункта или критерия. 
Учитывается год постройки дома, меж-
ремонтный период – производился ли 
капремонт, когда он был, наличие угрозы 
безопасности жизни и здоровью граждан. 

Все эти критерии по стоимости, сум-
мам и баллам определены, и муниципа-
литеты, разрабатывая краткосрочные 
планы, опираются  именно на этот приказ 
и утвержденную областной властью мето-
дику. То есть они не могут по своему усмо-
трению, желанию какой-то дом поставить 
в первую очередь, какой-то - во вторую. 
Порядок определен, и его обязаны все со-
блюдать. 

- Как организована работа по выбору 
подрядчиков?

- Региональный оператор уже провел 
конкурсы по предварительному отбору 
подрядных организаций, которые будут 
выполнять капитальный ремонт много-
квартирников, изготавливать проектно-
сметную документацию в этом году.  Эта 
информация размещена на сайте регио-
нального оператора. 

Собственники домов, включенных в 
краткосрочный план капремонта, уви-
дев в нем сумму, должны понимать, что 
она предварительная. Сформирована  на 
основании утвержденной постановле-
нием администрации Томской области 
предельной стоимости капремонта на 
один квадратный метр жилой и нежилой 
площади. После разработки проектно-
сметной документации, ее согласования и 
утверждения собственникам будет пред-
ложено утвердить конкретную смету, ко-
торая пройдет соответствующую провер-
ку в установленном законом порядке.  

- А если владельцем специального счета 
является, например, ТСЖ , то кто в этом 
случае выбирает подрядчика для  прове-
дения капитального ремонта в доме?

- Если владельцем специального счета 
является ТСЖ  или управляющая компа-
ния, то соответственно владелец счета и 
производит выбор подрядной организа-
ции. Но,  замечу, решение о проведении 
капитального ремонта в любом случае 
принимают собственники помещений в 
многоквартирном доме. 

На сегодняшний день все собственни-
ки домов, включенных в краткосрочный 
план капремонта на 2015 год, получили 
предложение от регионального операто-
ра, где указаны вид капремонта, его стои-
мость, начало его проведения. После того 
как будут утверждены конкретные сметы 
и проектно-сметная документация, ре-
гиональный оператор еще раз обратится 
к собственникам, попросит их принять на 
общем собрании решение об изменении 
стоимости работ, утверждении сметы, 
проверенной должным образом, о выборе 
представителя дома, который также будет 
принимать участие в приемке выполнен-
ных работ по капитальному ремонту.

- От уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт, очевидно, за-
висит и то, сколько домов включено в 
кратко-срочный план на следующий 
год…

- Да, это так. Говоря о краткосрочном 
плане на 2016 год, я назвал общую сум-
му. Но это величина прогнозная. Все дей-
ствительно будет зависеть от того, сколь-
ко средств соберут собственники. Если 
они к этому делу подойдут ответственно, 
то и количество домов в краткосрочном 
плане может вырасти. То есть здесь все 
зависит от платежной дисциплины соб-
ственников.

К сожалению, сегодня собираемость 
взносов в Северске оставляет желать луч-
шего. Она составляет всего 41 процент. 
Например, в Томске собираемость взно-
сов уже приближается к 80 процентам. 
И сумму, запланированную на капиталь-
ный ремонт домов в областном центре, 
а это триста миллионов рублей, томичи 
практически уже полностью обеспечили 
своими взносами. 

- Если в Северске собираемость взно-
сов останется на нынешнем уровне, то 
в краткосрочный план может попасть 
меньше домов, чем запланировано?

- Такое может быть. Очень велика ве-
роятность того, что если нужную сумму 
не соберем, то и капитального ремонта 
получим только на ту сумму, которую со-
брали. А на остальные дома, в которых 
мы планировали выполнить именно ка-
питальный ремонт, будет разработана 
лишь проектно-сметная документация. 
Закон позволяет это сделать. 

Поэтому обращаюсь ко всем жителям,  
собственникам, прошу ответственно и 
внимательно подойти к этому вопросу. 

- Какая категория собственников до-
бросовестно, вовремя платит взносы?

- Люди старшего поколения. Они 
очень ответственно подходят к этому 
делу. Если, допустим, жировка к ним не 
придет, переживают, интересуются, по-
чему ее нет, уточняют данные, предостав-
ляя копии документов о праве собствен-
ности в наше управление, где до сих пор 
работает представитель регионального 
фонда капитального ремонта.

Надо понимать, что мы, собственни-
ки помещений в многоквартирных до-
мах, платим не кому-то, а себе. Да, может 
быть, вам в этом и следующем годах не 
сделают капитальный ремонт в доме. Но 
в любом случае в ближайшие девять лет 
его вам сделают. Ведь утвержденная ре-
гиональная программа подразумевает, что 
в каждом доме, включенном в нее, будет 
обязательно произведен тот или иной вид 
капремонта в каждом из пяти периодов 
этой региональной программы. Напомню, 
первый период – десятилетний, остальные 
– пятилетние.  

Надо понимать, чем быстрее собствен-
ники накопят нужную сумму, тем быстрее 
им сделают капитальный ремонт. Это пер-
вый момент. А второй момент касается 
государственной и муниципальной под-
держки. На нее могут претендовать  соб-
ственники дома, у которых собираемость 
взносов составляет более 90 процентов. И 
ее размер в соответствии с постановлени-
ем областной администрации может до-
ходить до половины суммы, необходимой 
для проведения капремонта. Допустим, 
капитальный ремонт крыши стоит десять 
миллионов рублей. А собственники дома 
могут получить за счет государственной и 
муниципальной поддержки пять миллио-
нов на этот ремонт. Соответственно,  им 
надо будет вернуть в региональный фонд 
путем своих взносов не десять, а пять мил-
лионов рублей. То есть фактически они 
капремонт получат за полцены. 

- Андрей Евгеньевич, какова собирае-
мость взносов в домах, которые включе-
ны в краткосрочный план капитального 
ремонта на 2015 год?

- В краткосрочный план на этот год 
включены двадцать домов. В двенадцати 
домах задолженность составляет не более 
десяти процентов, в семи домах – от две-
надцати до двадцати пяти процентов, в 
одном – более пятидесяти процентов. 

- То есть собственники двенадцати 
домов могут претендовать на государ-
ственную и  муниципальную поддерж-
ку?

- Совершенно верно. 
- Скажите, почему в Северске пока не-

высокая собираемость взносов?
- Основная причина заключается в сле-

дующем: у регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов не 
было списков собственников, право соб-
ственности которых зарегистрировано 
до 1998 года в органах БТИ. А в Северске 
таких лицевых счетов более пятнадцати 
тысяч. Вопрос этот решился только в фев-
рале нынешнего года. И многие собствен-
ники только в марте-апреле  получили 
жировки, причем с оплатой взносов и за 
предыдущие месяцы, в общем, за полгода. 
Не для всех эта сумма оказалась подъем-
ной, чтобы единовременно ее заплатить. 
Но платить надо. Погасить задолженность 
можно частями. 

Александр ЯКОВЛЕВ

О капитальном ремонте 
многоквартирников

К зеленому сезону готовы!
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СЕВЕРЧАНИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ СЕВЕРЧАНИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ВЕЛИЧКО ПРИНЕС В НАШУ РЕДАКЦИЮ ВЕЛИЧКО ПРИНЕС В НАШУ РЕДАКЦИЮ 
ВОТ ТАКОЕ ПИСЬМО, ПОПРОСИВ ДАТЬ ВОТ ТАКОЕ ПИСЬМО, ПОПРОСИВ ДАТЬ 
КОММЕНТАРИИ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ В НЕМ КОММЕНТАРИИ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ В НЕМ 
ВОПРОСЫ. ВОПРОСЫ. 

“В “Диалоге” № 15 от 10 апреля 2015 
года в материале Александра Яковлева 
“Мера не популярная, но необходимая” 
опубликованы обоснования директора 
ОАО “Северский водоканал” Геннадия 
Сиволова увеличения тарифов на воду и 
водоотведение (как известно, с 1 июля 
2015 года тариф вырос почти на 17 про-
центов – с 250,42 до 293,88 руб.). 

Суть комментариев Геннадия Сиво-
лова такова: все экономят воду, и если 
раньше поднимали артезианской воды 
20 миллионов кубометров и реализовы-
вали 15, то сейчас воды закачивается 
из скважин 13 миллионов кубов, а реали-
зация не превышает восьми миллионов 
кубометров. При этом постоянные за-
траты Северского водоканала состав-
ляют порядка 70-90% и не зависят от 
объемов производства, таким образом, 
предприятие несет убытки.

Поскольку этот материал был опу-
бликован под рубрикой “Коммунальный 
ликбез”, хотелось бы получить ответы 
на волнующие население вопросы, как-
то:

- Почему тариф вырос именно на 
17%, а не на 3% или, скажем, 30%?

- Проводился ли анализ калькуляции 
себестоимости по статьям?

- Каков вклад предприятия по сниже-
нию собственных затрат, в том числе 
и так называемых “постоянных за-
трат?

- Что будет с реализацией проектов 
расширения водозабора и очистных со-
оружений, если потребности в артези-
анской воде снизились на 30-50%?

В нашей квартире счетчики холод-
ной и горячей  воды работают семь 
лет. Экономия составила около трех 
тысяч рублей в год. Установка счетчи-
ков окупилась за 16 месяцев, госповерка 
за восемь месяцев. Искренне сожалеем, 
что своей экономией воды наносим 
такие большие убытки родному Водо-
каналу.

С грустью ожидаем упрека и от Гор-
сетей, если сэкономим на освещении в 
подъезде”.

На поставленные в письме нашего 
читателя вопросы отвечает директор 
ОАО “Северский водоканал” Геннадий 
Сиволов:

- Установление тарифов в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведе-
ния осуществляется Департаментом 
тарифного регулирования Томской об-
ласти в соответствии с принципами 
регулирования, предусмотренными 
Федеральным законом“О водоснабже-
нии и водоотведении”, Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 
406 “О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения” (вместе с Основами ценоо-
бразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, Правилами регулиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, Правилами определе-
ния размера инвестированного капи-
тала в сфере водоснабжения и водоот-
ведения и порядка ведения его учета, 
Правилами расчета нормы доходности 
инвестированного капитала в сфере во-
доснабжения и водоотведения, а также 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации в сфере водо-
снабжения и водоотведения.

Органы регулирования тарифов уста-
навливают тарифы в сфере водоснабже-
ния и водоотведения в таком размере, 
чтобы рост тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотве-
дение в среднем по субъекту Российской 
Федерации не превышал установленных 
предельных индексов.

Для открытия дела об установлении 
тарифов регулируемая организация 
(ОАО “Северский водоканал”) пред-
ставляет в Департамент тарифного ре-
гулирования перечень документов и 
материалов, установленный законода-
тельством.

Далее органом регулирования тари-
фов проводится экспертиза предложе-
ния организации в части обоснован-
ности расходов, учтенных при расчете 
тарифов, которая отражает результаты 
в своем экспертном заключении.

Экспертное заключение органа регу-
лирования тарифов содержит:

а) анализ экономической обоснован-
ности расходов по отдельным статьям 
(группам расходов) и обоснованности 
расчета объема отпуска товаров, работ, 
услуг;

б) анализ экономической обоснован-
ности величины прибыли, необходимой 
для эффективного функционирования 
регулируемой организации;

в) сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки;

г) обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании которых 
орган регулирования тарифов принима-
ет решение об исключении из расчета 
тарифов экономически не обоснован-
ных расходов, учтенных регулируемой 
организацией в предложении об уста-
новлении тарифов;

д) расчеты экономически обосно-
ванных расходов (недополученных до-
ходов) в разрезе статей затрат, а также 
расчеты необходимой валовой выручки 
и размера тарифов.

Решения правления Департамента та-
рифного регулирования принимаются 
на основании представляемых регули-
руемой организацией материалов и за-
ключения органа регулирования тари-
фов. Данная информация раскрывается 
Департаментом тарифного регулирова-
ния на сайте http://rec.tomsk.gov.ru. То 
есть именно Департамент принимает 
решение, на какой процент увеличить 
тарифы.

Организации, осуществляющие 
холодное водоснабжение и водоот-
ведение, в соответствии с законода-
тельством обязаны также раскрывать 
информацию по формам, установлен-

ным Правительством РФ.  На сайте в 
Интернете http://vodokanal.vseversk.ru 
расположена следующая информация о 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации:

- общая информация о регулируемой 
организации;

- информация о тарифах на питьевую 
воду и водоотведение, подключение к 
централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведен ия;

- информация об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятель-
ности в разрезе статей затрат;

- предложения организации по уста-
новлению тарифов на питьевое водо-
снабжение и водоотведение на очеред-
ной регулируемый период;

- отчет по выполнению инвестицион-
ной программы и другая информация. 

Водозабор № 1 расположен северо-
западнее города, на второй  надпоймен-
ной террасе р. Томи и эксплуатируется 
с 1962 года. Во втором и третьем поясах 
зоны санитарной охраны водозабора № 
1 находятся промышленные предприя-
тия, являющиеся потенциальными за-
грязнителями водоносных горизонтов. 
В работе водозабора № 1 наблюдается 
деградация качества подземной воды. 
Отмечается высокий физический из-
нос большинства скважин вследствие 
сверхнормативного срока эксплуатации 
и высокая биохимическая коррозия на-
сосного оборудования. Поэтому и воз-
никла необходимость в строительстве 
водозабора № 3 как замещающего водо-
забор № 1.

ВОДА (В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЕПЛА И ВОДА (В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЕПЛА И 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА) - НЕ ПРОДУКТ, А РЕСУРС, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА) - НЕ ПРОДУКТ, А РЕСУРС, 
КОТОРЫЙ МОЖНО НЕ ВЫРАБАТЫВАТЬ, А КОТОРЫЙ МОЖНО НЕ ВЫРАБАТЫВАТЬ, А 
ПРОСТО БРАТЬ. И В РОССИИ ОТНОШЕНИЕ К ПРОСТО БРАТЬ. И В РОССИИ ОТНОШЕНИЕ К 
НЕЙ У МНОГИХ ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ. А ВОТ НЕЙ У МНОГИХ ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ. А ВОТ 
ЕВРОПЕЙЦЫ УЖЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТЕКУЩАЯ ЕВРОПЕЙЦЫ УЖЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТЕКУЩАЯ 
ИЗ КРАНА ВОДА - ЭТО ДОВОЛЬНО ДОРОГОЙ ИЗ КРАНА ВОДА - ЭТО ДОВОЛЬНО ДОРОГОЙ 
ТОВАР. ТОВАР. 

Львиную долю используемой челове-
чеством воды уходит на нужды произ-
водств и сельского хозяйства. К примеру, 
на выпуск 1 тонны стали требуется 280 
тонн воды; 1 тонна бумаги обходится в 
700 тонн воды, 1 тонна пшеницы - в 1,5 
тонны воды. Впрочем, самым водозатрат-
ным продолжает оставаться производ-
ство энергии  - 44% всей потребляемой 
воды. И в этих отраслях способствовать 
развитию водоэффективных технологий, 
без сомнения, должно государство. 

Но, оказывается, бытовой сектор по 
водозатратам обгоняет промышлен-
ность. В развитых странах суточное по-
требление воды колеблется от 130 до 
400 л на человека в день. Причем около 
70% этой воды просто... выливается. Так 
что самое время задуматься о том, каки-
ми способами можно снизить расходы 
воды в вашем доме. А этих способов не-
мало, и результативность их может быть 
весьма значительной.

Во что обходится одна “водная проце-
дура”?

Мытье рук - 6-8 л; чистка зубов - 6-8 л; 
душ - 15-20 л/мин.; ванна - 140 л; спола-
скивание унитаза - 15 л; один цикл сти-
ральной машины - 30-60 л; один цикл по-
судомоечной машины - 15-25 л. 

1. Установите счетчики горячего и 
холодного водоснабжения

Если в доме нет ни общедомового, ни 
индивидуальных счетчиков, при расчете 
воды для жильцов действует уравнитель-
ный принцип: все жильцы платят оди-
наково согласно действующим тарифам. 

Нормы водопотребления составляют в 
среднем 350 литров в сутки по России. 
При этом среднестатистический россия-
нин в день тратит около 150 литров воды.

Кстати, расчет расхода воды в домах, 
оснащенных прибором общего учета, 
производится по остаточному принципу. 
Из показателя коллективного счетчика, 
установленного на дом, вычитается объ-
ем воды, задекларированный теми, у кого 
есть индивидуальные счетчики, после 
чего разница делится поровну на остав-
шихся жильцов согласно данным о про-
писке.

2. Почините или замените неисправ-
ную сантехнику

Протекающий унитаз - это почти 72000 
литров в год напрасно потраченной воды.

3. Почините или замените все проте-
кающие краны

Подтекающий кран – это до 200 литров 
в сутки и около 6000 литров в месяц. 

4. Всегда плотно закрывайте кран
Из капающего крана утекает 24 литра 

воды в сутки (720 литров в месяц, что 
равноценно двенадцати полноценным 
циклам стиральной машины). 

5. Предпочитайте душ приему ванны
Принимая душ в течение 5 минут, вы 

расходуете максимум 100 литров воды. 
А для того чтобы наполнить ванну, не-
обходимо воды в два раза больше - 200 
литров. Сделав правильный выбор, вы 
значительно сэкономите. 

6 .  П р и м е н я й т е  э к о н о м и ч н ы е 
насадки-распылители для душа

Если вы при помощи душа можете 
заполнить 5-литровую емкость за 25 се-
кунд - значит, лучше установить насадку 
с меньшими отверстиями, которая по-
зволит экономить до 50% воды. Еще один 
вариант экономии - душевая насадка со 
встроенным аэратором, который обо-

гащает струю воздухом. Она позволяет 
ограничить расход воды в три раза без 
потери объема и качества струи. Так что 
пятиминутный душ потребует не 100, а 
30 литров! 

7. Приобретайте экономичную сантех-
нику - унитаз с двумя режимами слива

Унитаз с двумя режимами слива (пол-
ным и экономичным) экономит пример-
но 15 литров воды в день для семьи из 
трех человек. Таким образом, за год вы 
сбережете 5400 литров воды. 

8. При выборе смесителей отдавайте 
предпочтение рычаговым

Рычаговые смесители быстрее смеши-
вают воду, чем смесители с двумя крана-
ми, а значит, при подборе оптимальной 
температуры меньше воды уходит “впу-
стую”. Кроме того, у новых рычажных 
смесителей современная и легкая в ис-
пользовании техника экономии воды, 
или экоэффект, который гарантирует не-
обходимое потребление воды. Новые ры-
чажные смесители экономят до 10 литров 
воды в минуту. 

9. Закрывайте кран, когда чистите 
зубы

Для того чтобы прополоскать рот, на-
берите стакан воды. Таким образом вы 
сэкономите до 45 литров воды - именно 
столько уйдет в канализацию через от-
крытый кран за 3 минуты.

10. При мытье посуды не держите 
кран постоянно открытым

Полностью открытый кран означает 
расход воды 150 литров за 10 минут. А 
ведь вполне можно очищать тарелки и 
мыть их моющим средством при закры-
том кране, под проточной водой лишь 
споласкивать! Таким образом, вместо 
10 минут кран будет открыт только 3-4 
минуты. Экономия около 100 литров! 
Кстати: не переусердствуйте с моющим 

средством; чрезмерное его употребление 
увеличивает время ополаскивания по-
суды и оставляет риск того, что его не 
удастся смыть целиком. 

11. Не мойте овощи и фрукты под 
проточной водой

Пользуйтесь для мытья продуктов ми-
ской. Этот способ позволяет эффективно 
очищать плоды от песка и грязи. Для на-
полнения одной большой кастрюли или 
миски вам понадобится всего 3 литра 
воды, в то время как при проточном мы-
тье фруктов из водопроводного крана 
ежеминутно вытекает 15 литров воды.

12. Не размораживайте продукты 
под струей воды

Помимо нецелевого расхода воды, это 
чревато ухудшением свойств продуктов. 
Лучше всего заранее переложить продук-
ты из морозилки в холодильник. 

14. На загородном участке создайте 
эффективную систему полива

Во-первых, предпочтительнее вы-
ращивать на участке те растения, кото-
рые хорошо приспособлены к местному 
климату и не требуют дополнительного 
орошения. Во-вторых, полив нужно осу-
ществлять в самое холодное время суток 
- утром или на закате, а вокруг растений 
выложить органический мульчирован-
ный материал, сохраняющий влажность. 
В-третьих, необходимо отрегулировать 
спринклеры так, чтобы они поливали 
только траву, а не дом, дорожки или ули-
цы. Собирайте дождевую воду. Не торо-
питесь выплескивать “использованную” 
воду

Меняете воду в миске для собаки? 
Сливаете воду после того, как помыли 
фрукты? Эту воду можно использовать 
для полива! Да и собаку мыть можно в 
том месте участка, которое нуждается в 
орошении.

14 советов, как сэкономить на воде

Как формируется тариф
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Со сцены прозвучали песни о Великой 
Отечественной войне и героических под-
вигах советского народа, о тех людях, ко-
торые подарили нам жизнь и эту весну. В 
течение всего концерта волонтеры разда-
вали детям и ветеранам флажки и поздрав-
ляли с праздником. Северчане продолжали 
прибывать на театральную площадь, и за 
несколько минут до салюта народу было 
столько, что яблоку негде было упасть. Пе-
ред финальной песней на сцену поднялись 
мэр ЗАТО Северск Григорий Шамин. Он 
еще раз поздравил горожан с праздничной 
датой, поблагодарил ветеранов за героизм и 
верность Отчизне и пожелал им здоровья, 
любви, внимания близких и мирного неба 
над головой. А затем вечернее небо озарили 
первые залпы праздничного салюта. 

Отличался ли салют от прошлогоднего? 
Вот о чем спорили горожане после. Чтобы 
развеять все сомнения, мы обратились в 
городскую администрацию к непосред-
ственным организаторам праздничных ме-
роприятий Дня Победы. Что ж, оказалось в 
этом году салют и по длительности, и по ин-
тенсивности (0,7 секунды), а соответствен-
но и по количеству залпов кардинально от-
личался от всех предыдущих. Всего же был 
дан 551 залп. Не удивительно, что желаю-
щие посчитать все «цветы» и «фонтаны», 
раскрывающиеся в вечернем небе Северска, 
просто сбивались со счету. 

Наталья ДЕНИСОВА

ВОТ УЖЕ СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВОТ УЖЕ СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ОСТАЕТСЯ САМЫМ ТРОГАТЕЛЬНЫМ, САМЫМ ОСТАЕТСЯ САМЫМ ТРОГАТЕЛЬНЫМ, САМЫМ 
ДУШЕВНЫМ ПРАЗДНИКОМ В РОССИИ, А 9 ДУШЕВНЫМ ПРАЗДНИКОМ В РОССИИ, А 9 
МАЯ – СВЯЩЕННОЙ ДАТОЙ ДЛЯ КАЖДОГО МАЯ – СВЯЩЕННОЙ ДАТОЙ ДЛЯ КАЖДОГО 
РОССИЯНИНА. НИКАКИЕ ИНЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИЯНИНА. НИКАКИЕ ИНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НЕ СМОГУТ СРАВНИТЬСЯ С НИМ…НЕ СМОГУТ СРАВНИТЬСЯ С НИМ…

И всегда это повод вспомнить павших 
героев, почтить их светлую память и пе-
редать новым поколениям наши знания 
о подвиге дедов и отцов на полях сраже-
ний, бабушек и мам в тылу.

По давно сложившейся традиции 9 Мая 
в природном парке состоялось празднова-
ние 70-летия  Победы. Уже на входе в парк 
ветеранов встречал символический «по-
езд Победы», на котором самые почетные 
гости праздника отправились вдоль цен-
тральной аллеи «дорогой мужества, под-
вигов, побед». У фотостендов, повеству-
ющих об этапах войны, бывшие бойцы 
вспомнили величайшие битвы и сражения 
каждого военного года, спели созданные в 
том году военные песни.

На площади «Дружба» встреченные 
маршем «Прощание славянки» и горя-
чими зрительскими аплодисментами 
ветераны оставили автографы на симво-
лическом Знамени Победы, а затем были 
приглашены отведать солдатской каши 
из полевой кухни и горячего чая.

Настоящим подарком для всех го-
стей праздника стал большой театра-
лизованный концерт «Победа! Одна на 
всех!» с участием творческих коллекти-
вов города, артистов северских театров 
и заслуженного работника культуры РФ 
В. Угольникова. После грандиозного фи-
нала каждому ветерану исполнители с 
благодарностью вручили букеты цветов и 
памятные сувениры от природного парка.

А затем ветеранов закружили забы-
тые довоенные мелодии. Танцевально-
развлекательная программа так и назы-
валась – «Вальс Победы». Ну и, конечно 
же, завершился праздник у фронтового 
костра исполнением самых любимых пе-
сен военной поры.

Не остались в этот день без внимания и 
самые маленькие гости парка. Специаль-
но для них на детской игровой площадке 
была подготовлена программа «Аты-баты, 
шли солдаты!», где ребята участвовали в 
военно-спортивных состязаниях.

Ну а в финале праздника все гости 
стали свидетелями показательного вы-
ступления военно-спортивного клуба ру-
копашного боя «Воин» и авиамоделистов 
центра «Поиск».

Ирина НИКОЛЕВА

Веселится и ликует весь народ

Победный салют
В ВОСЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ЭСТАФЕТУ ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ СНОВА ПРИНИМАЛА ТЕАТРАЛЬНАЯ В ВОСЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ЭСТАФЕТУ ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ СНОВА ПРИНИМАЛА ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, КОТОРАЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬ, КОТОРАЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОГО ГОРОДСКОГО СОБЫТИЯ.ПЛОЩАДКОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОГО ГОРОДСКОГО СОБЫТИЯ.
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ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ЭКОНОМИТЬ НА ДЕТЯХ - ПОСЛЕДНЕЕ ЭКОНОМИТЬ НА ДЕТЯХ - ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО. ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ДЕЛО. ТЕМ БОЛЕЕ КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ 
ИХ ОБРАЗОВАНИИ. НЕСМОТРЯ НА САМЫЕ ИХ ОБРАЗОВАНИИ. НЕСМОТРЯ НА САМЫЕ 
НЕПРОСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В НЕПРОСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В 
СТРАНЕ, В СЕВЕРСКЕ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ СТРАНЕ, В СЕВЕРСКЕ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ 
ЛЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ ВОПРОС ОЧЕРЕДИ ЛЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ ВОПРОС ОЧЕРЕДИ 
В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. БОЛЕЕ ТОГО, ИЗ 29 ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯ. БОЛЕЕ ТОГО, ИЗ 29 ДЕТСКИХ 
САДОВ ГОРОДА 25 ПРИНИМАЮТ ДЕТЕЙ САДОВ ГОРОДА 25 ПРИНИМАЮТ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА – ОТ ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ. РАННЕГО ВОЗРАСТА – ОТ ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ. 
ПОВЕРЬТЕ, ТАКИМ ФАКТОМ ПОХВАСТАТЬСЯ ПОВЕРЬТЕ, ТАКИМ ФАКТОМ ПОХВАСТАТЬСЯ 
МОЖЕТ ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ РЕГИОН. МОЖЕТ ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ РЕГИОН. 

Конечно, добиться таких результатов 
удалось исключительно при грамотном 
подходе к данной проблеме со стороны 
властей. Был не только сохранен колос-
сальный опыт северских педагогов по со-
провождению деток раннего возраста, но 
и созданы все условия для его развития.

В 2014 году Северск стал инициатором 
проведения региональной конференции, 
где наши специалисты смогли поделить-
ся результатами своей работы с област-
ными коллегами. Успех мероприятия был 
настолько положительным, что уже в 
этом году, с 13 по 15 мая, в нашем городе 
состоялась 1-я Международная научно-
практическая конференция на тему «Фор-
мирование открытого образовательного 
пространства в работе с детьми раннего 
возраста: проблемы, задачи, перспекти-
вы», организаторами которой выступили 
Томский государственный педагогиче-
ский университет, Управление образова-
ния администрации ЗАТО Северск и МАУ 
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образо-
вания». Участие в конференции приняли 
педагоги, логопеды, психологи, дефек-
тологи и другие специалисты ступени 
дошкольного образования из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томской области, Се-
верска, а также таких стран, как США, Ка-

захстан, Киргизия. По итогам работы кон-
ференции будет выпущен электронный 
сборник тезисов и материалов.

«Считаю это событие масштабным не 
только в рамках Северска, но и региона, 
-  отметила Ольга Киселева, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольного образования и логопедии 
педагогического факультета ТГПУ. - В по-
добных мероприятиях участвую уже не 
первый раз. Дело в том, что общая ситуа-
ция по стране такова – детскому раннему 
возрасту сегодня уделяется недостаточно 
внимания. Это связано с самыми раз-
личными причинами. Например, сказы-
ваются и оптимизация в образовании, и 
наличие очередей в детские сады. Но в 
Северске, что очень отрадно, такой про-
блемы нет. Меня же как специалиста  вол-
нуют проблемы речевого развития, ведь 
речь - это очень важная функция: она 
обеспечивает и благополучное развитие, 
и дальнейшее образование ребенка, вы-
ход его на школьную ступень. Если же 
ребенок остается в условиях домашнего 
воспитания именно в раннем возрасте, 
то родители могут просто не заметить, а 
следовательно,  и упустить какие-то про-
блемы. Общеизвестный факт – современ-
ные детишки говорить начинают позже. 
Поэтому роль таких специалистов, как 
логопедов, психологов, дефектологов, 
самих воспитателей, чрезвычайно важ-
на. Это к вопросу о том, можно ли жерт-
вовать такими специалистами в связи с 
оптимизационными процессами».

Открылась конференция пленарным 
заседанием. В последующие два дня спе-
циалисты работали в пяти разных сек-
циях, площадками для которых стали 
пять дошкольных учреждений города: 
МБДОУ «Детский сад № 53», МБДОУ 
«Детский сад № 35», МАДОУ «Детский 
сад № 48/3», МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 57», МБОУ «ЦРР – детский сад № 59».

Нам удалось побывать на работе пер-
вой секции, где северские специалисты 
дошкольного образования представили 

свой опыт в работе с малышами, направ-
ленный на социально-коммуникативное 
развитие. Как известно, ребенок познает 
мир в игре. Педагоги учат деток совмест-
ной командной деятельности - дети, кон-
тактируя друг с другом, постигают эле-
ментарные азы общения. Воспитатели на 
собственном примере показали, как про-
сто можно найти общий язык с крохой, 
увлечь его игрой, научиться общаться не 
только со сверстниками, но и взрослыми. 
А слушателям пришлось ненадолго стать 
детьми, чтобы понять,  какие ощущения 
испытывают детки в процессе такой дея-
тельности.

«Сегодня меняется не только содер-
жание, но и приемы работы с детьми 
раннего возраста, - рассказала нам Ольга 
Нерадовская, начальник учебного отде-
ла МАУ ЗАТО Северск РЦО. - На самом 
деле,  современный ребенок  другой: он 
на ты с технологиями. И педагогам при-
ходится учитывать детские интересы и 
способности. Если мы не научимся гово-

рить на их языке, будет сложно выстро-
ить с ними оптимальное взаимодействие. 
В связи с потребностями детей ведется 
постоянное обновление и материально-
технической базы в северских дошколь-
ных учреждениях образования, и мето-
дических портфелей специалистов этого 
уровня. В возрасте от года до трех лет ре-
бенок получает так много информации. 
Это фундамент дальнейшего развития». 
Также Ольга Рамазановна отметила, что 
детки, которые позднее приходят в обра-
зовательные учреждения, сложнее адап-
тируются и социализируются в обществе, 
и реализовать себя таким ребятишкам в 
дальнейшем гораздо тяжелее. 

Педагоги уверены, образование долж-
но быть непрерывным, а следовательно,  
и начинаться должно как можно раньше, 
чтобы проблем в раннем возрасте у детей 
было меньше,  и специалисты могли во-
время оказать малышам соответствую-
щую помощь и поддержку. 

УТРОМ В СРЕДУ К ВОРОТАМ УТРОМ В СРЕДУ К ВОРОТАМ 
ШКОЛЫ № 89 ПОДКАТИЛ АВТОБУС, ШКОЛЫ № 89 ПОДКАТИЛ АВТОБУС, 
ПОЛНЫЙ МАЛЫШЕЙ. ОНИ РАДОСТНО ПОЛНЫЙ МАЛЫШЕЙ. ОНИ РАДОСТНО 
МАХАЛИ  ШКОЛЬНИКАМ, А СТОИЛО МАХАЛИ  ШКОЛЬНИКАМ, А СТОИЛО 
ДВЕРЯМ АВТОБУСА РАСПАХНУТЬСЯ, ДВЕРЯМ АВТОБУСА РАСПАХНУТЬСЯ, 
ГРОМКО ЗАКРИЧАЛИ: «ПРИВЕТ!» ГРОМКО ЗАКРИЧАЛИ: «ПРИВЕТ!» 
ШКОЛЬНИКИ ТОЖЕ БЫЛИ РАДЫ ШКОЛЬНИКИ ТОЖЕ БЫЛИ РАДЫ 
НОВОЙ ВСТРЕЧЕ С ВОСПИТАННИКАМИ НОВОЙ ВСТРЕЧЕ С ВОСПИТАННИКАМИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ЗАТО СЕВЕРСК: НЕ ВИДЕЛИСЬ ЗДОРОВЬЯ ЗАТО СЕВЕРСК: НЕ ВИДЕЛИСЬ 
С ЗИМЫ, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВМЕСТЕ С ЗИМЫ, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВМЕСТЕ 
С ГОРОК КАТАЛИСЬ. И ВОТ ПОРА С ГОРОК КАТАЛИСЬ. И ВОТ ПОРА 
ОТКРЫВАТЬ  ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОТКРЫВАТЬ  ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
ИГР, ПОХОДОВ, ПРОГУЛОК НА СВЕЖЕМ ИГР, ПОХОДОВ, ПРОГУЛОК НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ. ВОЗДУХЕ. 

Дружба волонтеров из 89-й школы с 
детьми из реабилитационного центра 
началась пять лет назад. Тогда члены 
туристического клуба «Горизонт», что 
при общеобразовательном учреждении, 
предложили сводить малышей в поход 
на речку Киргизку. Вопрос лишь о до-
ставке стоял. Но тут помогла давний 
друг, турист и  депутат Думы ЗАТО Се-
верск,  Надежда Зубкова. С тех самых пор 
дружба только крепла. Ученики школы 
готовили концерты к каждому празд-
нику и выезжали в реабилитационный 
центр, строили горки и зимние городки 
для этой малышни, совместно ходили в 
походы и зоопарк. А депутат по перво-
му зову помогала организовать транс-
порт, чтобы дети из реабилитационного 
центра с комфортом смогли приехать на 
любое мероприятие, задуманное для них 
волонтерами школы № 89. 

«Мы, взрослые, порой не можем без 
сострадания смотреть на ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
- говорит Надежда Зубкова. – А этим 
детям нужно вовсе не сострадание, а 

общение и здоровая среда, где никто не 
будет тыкать в них пальцем. И вот как 
раз детям-то создать такую комфортную 
среду по силам – они не разграничива-
ют друг друга на инвалида или здорово-
го человека. Просто играют, общаются, 
смеются, вместе радуются».

Три года назад  школьники пред-
ложили еще один повод для встреч, 
а именно проводить для детей с ОВЗ 
«Веселые старты». Это  спортивное ме-
роприятие, где главное - участие. И се-
годня детишки из реабилитационного 
центра приехали в школу, чтобы вместе 
со своим друзьями-волонтерами побе-
гать за мячом, покрутить обруч, выбить 
все кегли,  просто побыть  веселыми, 
счастливыми и озорными детьми. 

В этот раз спортивный праздник был 
посвящен 70-летию Победы. Школьни-
ки вначале показали небольшой кон-
церт: пели песни, читали стихи о войне. 
А после все дружно встали на зарядку. 
Затем, разделившись на четыре коман-
ды, ребятишки вместе с волонтерами 
приняли участие в эстафете. 

«Сегодня я в паре с Настенькой, она 
непоседа, - говорит ученица 9А класса 
школы № 89 Мария Трунова. - Эти дети 
достойны такого же внимания, как и 
все остальные. Они ничем не хуже нас. 
Больше всего мне нравятся наши со-
вместные выезды на природу. Из моего 
класса больше половины ребят помога-
ют в проведении таких мероприятий,  
как сегодняшнее». 

«Волонтером я стал не очень давно, - 
рассказал Вячеслав Ядонист, ученик 7В 
класса. -  Вместе с детьми из реабилита-
ционного центра мы выезжали в поход 
и сажали деревья.  Сегодня мы учим ре-
бятишек играть в команде. Некоторые 
из детей сначала  замкнуты и не хотят 
ни с кем разговаривать, а спустя не-
которое время находятся уже в самой 
гуще событий». 

В прошлом году руководство 89-й 
школы обратилось к депутату Надежде 
Зубковой с просьбой оказать помощь в 
приобретении современного игрового 
спортивного инвентаря. Долго ждать 
не пришлось – депутат  поддержала 

инициативу, а городская администра-
ция выделила средства. Действитель-
но, детей должны окружать красивые, 
яркие и комфортные вещи. Младшие 
классы уже опробовали новый инвен-
тарь на уроках физкультуры. А теперь и 
малыши из реабилитационного центра 
с довольным визгом ныряли в «сухой» 
бассейн, наполненный мячами, подки-
дывали шарики ракетками, скакали на 
гимнастических мячах, пытались, как 
могли, крутить разноцветные обручи. 

«Сегодня победители все, - сказала 
Надежда Михайловна перед вручением 
призов. – Мы всегда привозим вам  по-
дарки, а так как  праздник у нас спор-
тивный, направленный на укрепление 
здоровья, то  и подарки будут такими 
же».

Витаминки-аскорбинки получил 
каждый участник «Веселых стартов». А 
в конце были танцы под песни военных 
лет. Расставаться детям не хотелось, но 
школьники пообещали, что скоро сами 
приедут в гости.

Вектор на развитие

Вместе 
весело 
играть

ФОТО АВТОРА
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21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре». (12+)
02.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.15 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Галилео». (16+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 «Нереальная история». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 Х/ф «Как разобраться с 

делами». (12+)
18.05 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия». (12+)
22.35 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.45 «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 «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Забытые игрушки».
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». Звезды - 
ближайшие соседи Солнца.
15.15 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «38 попугаев», 
«Бабушка удава», «Как лечить 
удава?», «А вдруг получится!».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 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».
01.50 М/с «Колыбельные мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Старые друзья». 
(12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Подводный счет».
06.15 «Мультстудия».
06.45 «Волшебный чуланчик».
07.00 «Ребята и зверята».
07.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.35 «В гостях у Витаминки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «Слава». (12+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
22.55 «Познер». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «В наше время». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 

папоротника». (12+)
23.50 «Две жизни маршала 
Худякова». (12+)
00.50 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок». 
(12+)
03.50 «Две жизни маршала 
Худякова». (12+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
11.20 Д/ф «Русский Пьеро. 
Александр Вертинский».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Х/ф «Четыре танкиста

и собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.35 Х/ф «Достояние 

республики».
16.50 Д. Шостакович. Концерт 
для скрипки с оркестром.
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 «Тем временем».
20.45 Д/ф «Сестры-близнецы».
22.25 Новости культуры.
22.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец».
00.15 «Запечатленное время».
00.40 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Волки». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Выпускной». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)
01.55 Х/ф «Выпускной». (18+)
03.50 Т/с «Хор». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Чехии.
13.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Сармат». (16+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун).
19.20 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и Григория 
Дрозда. Прямая трансляция.
20.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
21.25 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». (16+)
01.00 «Большой спорт».
01.20 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
04.15 «Эволюция».
05.55 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Феликса Штурма (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA.
08.00 Т/с «Дело Батагами». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
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 «Черная река». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». (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 «Пингвиненок 
Пороро». (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 «Театральные игры Романа 
Виктюка». (16+)
18.30 «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 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Делай раз». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Безымянная 

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

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я была толстой». Реалити-
шоу. (16+)
09.20 «В теме. Лучшее». (16+)
09.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Посольство красоты». 
(12+)
14.05 «Платье на счастье». (12+)
14.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
18.05 Х/ф «Дрейф». (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: пьет - 
значит любит!» (16+)
00.55 «Популярная правда: 
ревнивицы». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Тайны Библии 
раскрыты». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Невская застава. Избавление от 
бед. (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(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 «Обмани меня». (12+)
20.20 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.05 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Городок Семетри». 
(16+)
04.00 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
04.45 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Живет такой 

парень».

09.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(12+)
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 «Беспокойный 

участок». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Война: другое 
измерение». (16+)
21.55 «Без обмана». «Едим и 
худеем!» (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «О чем молчала 
Ванга». (12+)
00.10 Х/ф «Клиника». (16+)
02.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
03.55 «Тайны нашего кино». 
«Дети понедельника». (12+)
04.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Обманутые наукой». (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»: 
«Земля. В поисках создателя». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Побег из 

Шоушенка». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (16+)
01.20 «Кино»: «Побег из 

Шоушенка». (16+)
04.10 «Кино»: «Темный город». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». 
(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 «Морпехи». (16+)
10.25 Т/с «Морпехи». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Морпехи». (16+)
12.40 Т/с «Морпехи». (16+)
14.25 Т/с «Морпехи». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Морпехи». (16+)
15.45 Т/с «Морпехи». (16+)
16.40 Т/с «Морпехи». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (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/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения». (0+)
07.10 Х/ф «Затворник». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Грач». (16+)
13.30 Т/с «Московский дворик». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». (12+)
19.15 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
22.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Одиннадцать 

надежд». (6+)
03.40 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 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+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 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+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Незабываемое 
приключение Медвежонка 
Винни». (0+)
21.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.45 «Правила стиля». (6+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
00.50 Т/с «Мерлин». (16+)
01.45 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Остин и Элли». (12+)
03.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 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 «Слава». (12+)
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 «Слава». (12+)
22.10 «Время покажет». (16+)
22.45 Ночные новости.
23.00 «Структура момента». (16+)
00.05 «Наедине со всеми». (16+)
01.00 «Евровидение-2015». 
Первый полуфинал. Прямой эфир.
03.00 «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 
«Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 

папоротника». (12+)
23.50 «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом».
00.50 «Эрмитаж. Сокровища 
нации».
02.00 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок». 
(12+)
03.55 «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 «Эрмитаж-250».
11.35 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец».
16.10 «Острова».
16.50 П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром.
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Искусственный отбор.
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 «Игра в бисер».
20.35 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
21.30 Д/с «Возвращение».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
23.15 «Наблюдатель».
00.10 «Запечатленное время».
00.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста

и собака».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Кенгуру Джекпот». 
(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 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)
01.55 Х/ф «Почтальон». (16+)
05.25 Т/с «Хор». (16+)
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Сармат». (16+)
19.20 «Афган». (16+)
21.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «охотника». (16+)
01.05 «Большой спорт».
01.25 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
04.20 «Эволюция».
06.05 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «Язь против еды».
07.00 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.30 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+)
08.00 Т/с «Дело Батагами». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
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 «Черная река». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». (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 «Пингвиненок Пороро». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)

11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Красная площадь». 
(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 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Театральные игры Романа 
Виктюка». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Красная площадь». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Знак качества». (16+)
22.30 Х/ф «Свадьба». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Делай раз». (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+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я был толстым». Реалити-
шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Семейные узы». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Платье на счастье». (12+)
14.05 «Стилистика». (12+)
14.30 «Проект «Подиум». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». Реалити-
шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
современные браки». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
люблю двоих». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 «Истина среди нас». (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 «Обмани меня». (12+)
20.20 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.05 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Шалун». (12+)
03.45 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
04.45 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Расследование». 
(12+)
08.35 Х/ф «Гражданка 

Катерина». (12+)

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Гражданка 

Катерина». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Без обмана». «Едим и 
худеем!» (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 «Беспокойный 

участок». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схватка». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Дом спящих 

красавиц». (12+)
03.05 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
03.55 «Тайны нашего кино». 
«Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)
04.25 «Простые сложности». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Темный город». 
(16+)
06.00 «Живая тема»: «Жажда 
наживы». (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»: 
«Оборотная сторона Вселенной». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект».
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Хроники 

Риддика». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (16+)
00.20 «Кино»: «Хроники 

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

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре». (12+)

02.20 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.20 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Галилео». (16+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 «Нереальная история». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
16.00 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия». (12+)
17.40 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Корпоратив». (16+)
22.40 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
03.30 «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 «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Забытые игрушки».
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». Темная 
материя.
15.15 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Куда идет 
слоненок?», «Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 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».
01.50 М/с «Колыбельные мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «История России. Лекции». 
(12+)
02.50 Х/ф «Старые друзья». 
(12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Подводный счет».
06.15 «Мультстудия».
06.45 «Волшебный чуланчик».
07.00 «Ребята и зверята».
07.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.35 «В гостях у Витаминки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)
10.45 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)
12.25 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Меченый атом». 
(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 «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дежа вю». (12+)
01.05 Х/ф «Меченый атом». 
(12+)
03.00 «Право на защиту. Мужская 
месть». (16+)
04.00 «Право на защиту. Новая 
жизнь». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь». (6+)
07.50 Х/ф «Грачи». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Грачи». (12+)
09.55 Х/ф «Беглецы». (16+)
11.55 Х/ф «Черные береты». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Черные береты». 
(12+)
13.30 Т/с «Московский дворик». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». (12+)
19.15 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
22.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
01.35 Х/ф «Запасной 

аэродром». (6+)
03.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 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 «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измерения». (6+)
13.50 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 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 «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
18.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Весенние денечки с 
малышом Ру». (0+)
20.55 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
01.45 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Остин и Элли». (12+)
03.35 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)



16 № 20 (1322)
15 МАЯ 2015 г. CПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

БЕГОМ К НОВОЙ 
ТРАДИЦИИ

12 мая в честь Дня Победы на 
стадионе «Янтарь» впервые прошли 
легкоатлетические эстафеты среди 
школьников младшего и среднего 
возраста, организованные админи-
страцией Северска и СДЮСШОР 
«Лидер». Так, на обновленном ста-
дионе было положено начало новой 
традиции. 

- В городе ежегодно проводится 
легкоатлетическая эстафета по про-
спекту Коммунистическому, но в ней 
участвуют школьники старших клас-
сов, а ребята этого возраста до сих 
пор не принимали участие в сорев-
нованиях королевы спорта, - говорит 
директор СДЮСШОР «Лидер» Ва-
дим Ольховиков. – Но после рекон-
струкции стадиона возникло огром-
ное желание проводить здесь как 
можно больше состязаний, чтобы 
приучать детей к занятиям спортом, 
к здоровому образу жизни. И я хочу 
поблагодарить учителей физкульту-
ры, которые откликнулись на наше 
предложение и подготовили ребята 
для выступлений. 

Всего на дорожки стадиона в тот 
день вышли около 200 юных бегунов, 
представители всех школ города. 
Мальчики и девочки бежали эстафе-
ту 4х100 м и так называемую швед-
скую эстафету 100х200х300х400 м. 

- Никогда этот стадион не собирал 
столько юных участников, - считает 
главный судья соревнований Влади-
мир Романов. – Посмотрите, с каким 
настроением, боевым задором они 
борются за главные призы состяза-
ний, посвященных памятной дате 
- 70-летию Великой Победы. А мы, 
тренеры детской спортивной шко-
лы, имеем возможность приметить 
способных ребят, чтобы пригласить 
их в дальнейшем в секции легкой ат-
летики. Надеюсь, что эти школьники 
вольются в когорту легкоатлетов, ко-
торые прославляли и прославляют 
наш город.

Результаты соревнований:
Эстафета 4х100 м. 

Юноши 2002-2003 г.р. 
I место – Северская гимназия
II место – школа № 87
III место – школа № 198

Шведская эстафета 
100х200х300х400 м. 

Юноши 2000-2001 г.р.
I место – школа № 198
II место – Северская гимназия
III место – Северский лицей

Эстафета 4х100 м. 
Девушки 2002-2003 г.р.

I место – Северская гимназия
II место – школа № 198
III место – школа № 84

Шведская эстафета 
100х200х300х400 м. 

Девушки 2000-2001 г.р.
I место – школа № 87
II место – школа № 198
III место – Северский лицей

По два представителя от каждого 
класса состязались в дуэльной стрельбе 
из пневматической винтовки и стрель-
бе по бумажным мишеням из того же 
оружия.

В первом упражнении не было рав-
ных Кристине Костровой из 8 А класса, 
на втором месте ее одноклассник Роман 
Кинев, на третьем - ученица 6 Б класса 
Елена Крыцева. Во втором упражне-

нии самым метким снайпером оказался 
Александр Зезюков из 6 А, «серебро» у 
Влады Самцовой из 7 А, «бронза» у Ро-
мана Кинева. Всех победителей и при-
зеров администрация школы награди-
ла дипломами и сладкими призами.

- Эти соревнования - только первый 
пробный шаг, - говорит идейный вдох-
новитель и главный организатор состя-
заний Леонид Смакотин. – Осенью мы 

продолжим наши состязания, которые 
будут длиться около трех месяцев. Они 
охватят всех 420 учащихся со второго 
по одиннадцатый классы и еще 39 пре-
подавателей школы. Уверен, появится 
и новый вид программы – стрельба из 
пневматического пистолета.

Понятно, что такие соревнования 
не только отвлекают детей от улицы, 
ориентируют их на занятия спортом, 
но еще приучают будущих защитников 
Отечества к армейской дисциплине, 
дают возможность овладевать навыка-
ми обращения с оружием. Мальчишкам 
эти навыки пригодятся уже в десятом 
классе, когда они в конце мая будут 
проходить пятидневные учебные сборы 
на базе Северской дивизии. В програм-
ме сборов предусмотрены и стрельбы 
из нарезного карабина «Сайга» - аналог 
автомата Калашникова. Это оружие и 
боеприпасы к ним, а также инструкто-
ров уже второй год предоставляет Ас-
социация практической стрельбы Том-
ской области.

ВЫ ПОМНИТЕ, ЧТОБЫ КОГДА-НИБУДЬ ВЫ ПОМНИТЕ, ЧТОБЫ КОГДА-НИБУДЬ 
НА ГЛАВНОМ СТАДИОНЕ ГОРОДА НА ГЛАВНОМ СТАДИОНЕ ГОРОДА 
ПРОВОДИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОВОДИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ФУТБОЛУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ «КОЖАНЫЙ ФУТБОЛУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ «КОЖАНЫЙ 
МЯЧ»? ВОТ И Я НЕ ПОМНЮ ТАКОГО ФАКТА. МЯЧ»? ВОТ И Я НЕ ПОМНЮ ТАКОГО ФАКТА. 
НА ПОЛЕ «ЯНТАРЯ» НИКОГДА НЕ СТУПАЛА НА ПОЛЕ «ЯНТАРЯ» НИКОГДА НЕ СТУПАЛА 
БУТСА ЮНОГО ФУТБОЛИСТА-ЛЮБИТЕЛЯ. БУТСА ЮНОГО ФУТБОЛИСТА-ЛЮБИТЕЛЯ. 
В ОСНОВНОМ ПРОХОДИЛИ МАТЧИ СРЕДИ В ОСНОВНОМ ПРОХОДИЛИ МАТЧИ СРЕДИ 
ВЗРОСЛЫХ КОМАНД, А ДЕТИ ИГРАЛИ НА ВЗРОСЛЫХ КОМАНД, А ДЕТИ ИГРАЛИ НА 
ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ШКОЛЬНЫХ 
СТАДИОНАХ. НО ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ. СТАДИОНАХ. НО ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ. 

13 мая на искусственном газоне стади-
она «Янтарь» стартовал городской этап 
всероссийских соревнований «Кожаный 
мяч», посвященный 70-летию Великой 
Победы. Продлится он до 21 мая. В тур-
нире приняли участие 12 школ города, 
выставившие 20 команд (по десять в 
старшей и младшей возрастных группах). 

На параде-открытии состязаний юных 
игроков приветствовали заместитель 
главы северской администрации по со-
циальной политике Лариса Лоскутова, 

руководитель управления молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта 
Станислав Роговцев и председатель об-
ластной федерации футбола Руслан Ки-
селев.

- Я надеюсь, что прекрасные условия 
этого обновленного стадиона помогут 
вам добиться хороших результатов, - об-
ратилась к ребятам Лариса Анатольевна. 
– Желаю всем победы, прекрасного на-
строения, соревновательного духа, чтобы 
ваши нынешние достижения переросли в 
более высокие и вы смогли стать профес-
сиональными футболистами.

Идеальные условия, созданные для 
футболистов, отметил в интервью «Диа-
логу» и Руслан Киселев.

- Сегодня это лучший стадион в Том-
ской области для проведения соревнова-
ний по футболу как среди взрослых, так и 
среди детских команд, - признал он. – Ве-
ликолепная дорожка, прекрасный газон. 
А табло! Такого современного табло нет 
нигде, даже на томском «Труде». 

Впрочем, эстетическое удовольствие 
доставило не только созерцание обнов-
ленной спортивной арены. Игра юных 
футболистов тоже порадовала. Приме-
чательно, что согласно правилам прове-
дения Всероссийских соревнований «Ко-
жаный мяч» в нем не могут принимать 
участие ребята, занимающиеся в детской 
спортивной школе - участвующие в меж-
региональных и всероссийских соревно-
ваниях, проводимых под эгидой Россий-
ского футбольного союза. Тем не менее 
уже в стартовых матчах команды пока-
зали довольно техничный, яркий футбол 
-  преподаватели физкультуры на совесть 
подготовили ребят к выступлениям. 

Практически все игры 13 мая закончи-
лись победой того или иного школьного 
коллектива. И только в матче между Се-
верским лицеем и СФМЛ была зафикси-
рована боевая ничья – 3:3.

Сегодня муниципальные этапы «Ко-
жаного мяча» проходят и в районах об-
ласти. Их победители встретятся в на-
чале июня в Томске на областном этапе. 
А затем лучшие команды региона будут 
представлять нашу область на сибирском 
финале соревнований в Красноярске. На-
деемся увидеть там северских ребят.

ФОТО АВТОРА

Марафон 
снайперов
8 МАЯ В ШКОЛЕ № 89 ПРОШЕЛ СТРЕЛКОВЫЙ МАРАФОН, 8 МАЯ В ШКОЛЕ № 89 ПРОШЕЛ СТРЕЛКОВЫЙ МАРАФОН, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. СОРЕВНОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАЛА АССОЦИАЦИЯ ВОЙНЕ. СОРЕВНОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАЛА АССОЦИАЦИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УЧАСТИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УЧАСТИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ И СДЮСШОР «ЛИДЕР».АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ И СДЮСШОР «ЛИДЕР».

ШКОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
на лучшем стадионе области

ВАЛЕРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ 
В СЕВЕРСКЕ

Уважаемые любители футбола! Впервые в исто-
рии Северска в гостях у жителей нашего города 
главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий и 
ведущие футболисты команды. Встреча состо-
ится 18 мая в 18.00 в ГДК имени Н. Островского. 
Пригласительные можно получить, обратившись 
по телефону 8-913-826-29-75.

ФОТО АВТОРА
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1-3 МАЯ В ЛЕДОВОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ «СЕВЕРСК» ПРОШЕЛ 1-3 МАЯ В ЛЕДОВОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ «СЕВЕРСК» ПРОШЕЛ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМОГО В НАШЕМ ГОРОДЕ КУБКА ПЕРВЫЙ ЭТАП ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМОГО В НАШЕМ ГОРОДЕ КУБКА 
МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ ДЕТСКО-МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИХ КОМАНД. В НЕМ СОРЕВНОВАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД. В НЕМ СОРЕВНОВАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ 
МАЛЬЧИШЕК 2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ ИЗ СИБИРСКОГО РЕГИОНА – В МАЛЬЧИШЕК 2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ ИЗ СИБИРСКОГО РЕГИОНА – В 
ГОСТИ К СЕВЕРСКОЙ «СМЕНЕ» ПОЖАЛОВАЛИ СВЕРСТНИКИ ИЗ ГОСТИ К СЕВЕРСКОЙ «СМЕНЕ» ПОЖАЛОВАЛИ СВЕРСТНИКИ ИЗ 
ДЕТСКИХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ «ЭНЕРГИЯ» (НОВОСИБИРСК), «СОКОЛ» ДЕТСКИХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ «ЭНЕРГИЯ» (НОВОСИБИРСК), «СОКОЛ» 
(КРАСНОЯРСК) И «БУРЕВЕСТНИК» (ТОМСК).(КРАСНОЯРСК) И «БУРЕВЕСТНИК» (ТОМСК).

На параде открытия турнира участников приветствовали за-
меститель председателя Думы ЗАТО Северск Александр Власов 
и начальник управления молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта администрации ЗАТО Северск Станислав 
Роговцев. Показательный номер продемонстрировали первые се-
верские танцоры на льду - Софья Порозова и Виталий Гладков 
(тренер-преподаватель Анастасия Шунькина, отделение фигур-
ного катания ДЮСШ "Смена").

Первый же игровой день определил явных лидеров – хозя-
ев льда и новосибирцев. Одержав по две крупных победы над 
остальными командами, «Смена» и «Энергия» сошлись в споре 
за кубок. Северчане открыли счет в этом матче в первой же атаке 
усилиями своего капитана Алексея Эльблауса, но затем потеря-
ли нить своей игры и к середине матча пропустили пять шайб 
подряд, в итоге уступив 5:9. Что ж, кубок заслуженно достался 
команде «Энергия», тренер которой Сергей Куделин, кстати ска-
зать, не так давно несколько лет защищал спортивную честь на-
шего города в составе команды мастеров «Янтарь», играя за нее в 
первенстве России. Лучшие из его воспитанников – нападающие 
Максим Новосельцев и Евгений Новиков – стали и самыми ре-
зультативными игроками турнира: каждый из них забросил 12 
шайб в ворота соперников.

«Смена-2006» (тренер Дмитрий Слатин) заняла второе место, 
получив помимо заслуженных медалей и дипломов полезный 
опыт игры с сильным соперником одной из ведущих хоккейных 
школ Сибири. Третье место завоевал томский «Буревестник», 
обыгравший в последний день красноярцев со счетом 7:4.

Лучшими игроками в командах были признаны Максим Но-
восельцев («Энергия»), Тимофей Долгов («Смена»), Алексей 
Забиралов («Буревестник») и Никита Москвитин («Сокол»), 
получившие от организаторов памятные призы за такое игро-
вое отличие.

Спустя неделю состоялся второй этап Кубка мэра, в котором 
9-11 мая соперничали более старшие ребята 2000-2004 г.р. В эти 
дни празднования 70-летия Великой Победы в гости к трем ко-
мандам ДЮСШ «Смена» (две основные команды 2002 г.р. и сбор-
ная, составленная из игроков 2001-2004 г.р.) приезжала соревно-
ваться команда «Томские молнии» из областного центра. Томские 
ребята были старше северских соперников на 1-2 года, и это ста-
ло одним из факторов, помогшим им выиграть турнир. Хотя в 
решающем поединке с ними  «Смена-1» к середине игры вела 3:2, 
до победы было еще далеко, а сил до конца матча не хватило… 
В итоге – 3:10, и кубок отправился в Томск. А наши северские 
команды, как и их младшие товарищи из «Смены-2006», получи-
ли хорошую игровую практику на финише хоккейного сезона  и 
«домашнее задание» на летнюю подготовку к новым серьезным 
соревнованиям. 

Сергей СЕРДЮК
(ДЮСШ «Смена») 

СПОРТИВНЫЕ 
ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
11 мая в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Русь» прошли открытые 
городские соревнования по дзюдо «Приз 
новичка» среди мальчиков и девочек 
2002-2003 годов рождения, которые были 
посвящены Дню Победы. Более сотни 
юных спортсменов из Томской и Кемеров-
ской областей вышли на татами, чтобы 
помериться в силе, ловкости и уже приоб-
ретенном мастерстве. 

То обстоятельство, что дзюдо входит 
в программу Олимпийских игр, до-
бавляет занятиям именно этим видом 
единоборств особый стимул, ведь самая 
заветная мечта каждого спортсмена – это 
золотая олимпийская медаль. Об этом 
было сказано на параде-открытии данных 
соревнований, когда участников привет-
ствовали вице-президент Ассоциации на-
циональных и неолимпийских видов спор-
та Придворный Владимир Анатольевич и 
президент Томской областной федерации 
дзюдо Щелкунов Виктор Валентинович.

Для многих ребят эти соревнования 
были первыми в их спортивной карьере, 
и тем не менее большинство схваток 
проходило в упорной борьбе, в которой 
никто не хотел так просто уступать даже 
более опытным соперникам. В итоге все 
было, как и положено в спорте: и радость 
первых побед, и горечь неудач, которая 
только подстегивает настоящих бойцов 
к более упорным тренировкам, чтобы на 
следующих соревнованиях обязательно 
победить. 

Учащиеся ДЮСШ «Русь» вновь доказали, 
что наша северская школа единоборств 
по праву занимает ведущее место и в 
Томской области, и за ее пределами. Сре-
ди шести весовых категорий, в которых 
соревновались юноши, у северчан пять 
первых мест. Отличились Алексей Мамо-
нов, Евгений Мишин, Максим Максимов, 
Роман Щемский и Данила Гнатюк. А среди 
девочек добились побед Карина Рых-
левич, Елизавета Петухова и Анастасия 
Наумова. 

Тренируют наши олимпийские  надежды 
Н.Г. Борщенко, Н.А. Вахмистрова, Д.Е. Вы-
шегородцев, Б.В. Липин и С.Л. Любченко.

Кроме дзюдоистов, в эти праздничные 
дни было не до отдыха и танцорам ДЮСШ 
«Русь». Они приняли участие в Открытом 
первенстве ЗАТО Северск по танце-
вальному спорту, которое прошло в СК 
«Мастер» г. Томска и собрало около 140 
танцевальных пар региона. 

Среди детей первое место заняли Иван 
Тарасов и Диана Сафронова, а Алек-
сей Пухов и Ксения Калашникова были 
вторыми. В категории «соло» Егор Гилев 
завоевал золотую медаль, а Софья Ми-
трофанова – серебряную. Среди юниоров 
и в европейской программе, и в латино-
американской не было равных Владиславу 
Майстрову и Ксении Павлюк. 

Победителей и призеров подготовили 
тренеры Г.Р. Манукян, К.Ю. Савельева, 
О.С. Стрижаков, М.Н. Радков, И.С. Ива-
нова.

Мастера силового троеборья в этот день 
выявляли сильнейших в Томской области 
по жиму лежа. Среди девушек в своих 
весовых категориях победили учащиеся 
ДЮСШ «Русь» Екатерина Грохотова, Веро-
ника Усова, Вероника Максименко. Среди 
юношей первые места заняли Артем 
Лебедев (в/к до 53 кг), Антон Выхтарь (в/к 
до 66 кг), Святослав Якубовский (в/к до 
74 кг) и Никита Петровский (в/к до 83 кг). 
Спортсменов подготовил Н.Г. Расторгуев.

В дни празднования юбилея Великой 
Победы в г. Томске прошло традицион-
ное первенство и чемпионат Сибирского 
федерального округа по киокусинкай, 
в котором приняли участие около 350 
спортсменов.

Серебряными призерами в своих воз-
растных и весовых категориях стали 
спортсмены ДЮСШ «Русь», воспитанники 
тренера С.А. Шагеева - Евгений Чигулин и 
Александр Шефер.

Методический отдел ДЮСШ «Русь»

И вот вновь гостеприимный томский 
гимнастический помост Дворца спорта 
с 24 по 26 апреля собрал на традицион-
ный молодежный региональный турнир 
“Весенние ласточки” гимнасток из вось-
ми городов сибирского региона и Казах-
стана. Этот турнир по художественной 
гимнастике посвящен памяти директора 
Дворца спорта Моисея Мучника.

Всего на томском помосте в этот раз 
выступили 220 гимнасток, в их числе 25 
перворазрядниц и 30 кандидатов в масте-
ра спорта. Как вы понимаете, большин-
ство участниц турнира боролись за свои 
очередные юношеские разряды. На свой 
домашний помост вышли полсотни то-
мичек и чуть меньше северчанок. Однако 
же в упорной спортивной борьбе тради-

ционно именно северчанки стали чемпи-
онками этих престижных молодежных 
соревнований.

Так, по программе кандидатов в ма-
стера спорта заслуженно чемпионками 
стали Мария Долгина (2001 г.р.) и По-
лина Зайцева (2002 г.р.), по первому 
разряду – Злата Брушевич (2003 г.р.). 
Ну а среди перворазрядниц 2004 г.р. 
“золото” у Дианы Кощеевой, а “брон-
за” - у Виктории Подопригора. Кстати, 
редчайшим ярким примером упорней-
шей борьбы за чемпионство стало то, 
что северчанка Диана Кощеева набрала 
абсолютно равное количество баллов 
(62,100) с томичкой Олесей Ригнер, а 
посему обе соперницы стали чемпион-
ками.

Кроме того, к числу ярких победных 
достижений юных северских фей худо-
жественной гимнастики стоит отнести 
их победы во втором юношеском разряде 
(2008 г.р.): наши гимнастки заняли весь 
пьедестал почета (чемпионкой стала Вар-
вара Винокурова, “серебро” - у Виктории 
Литвинович, бронзовая медаль у Дианы 
Елисеевой). Совсем чуть-чуть не дотянула 
до “бронзового” результата Аня Лапшина.

Так же ярко и отчаянно сражались 
наши спортсменки уже коллективно за 
пьедестал почета и в групповых упраж-
нениях по программе первого юноше-
ского разряда. Шесть юных северчанок 
из команды “Ягодка”  (тренер Алена Ста-
рикова) всего-то на одну десятую балла 
обошли своих подружек из северской 
команды “Ласточки” (тренер Надежда 
Долгова). Здесь интересно отметить, что 
эти две северские команды в упорнейшей 
борьбе за пьедестал обошли своих менее 
удачливых юных соперниц-томичек из 
“бронзовой” команды “Подснежники” и 
“Фиалки”, которых тренирует выпускни-
ца северской СДЮСШОР мастер спорта 
Изабелла Фисенко.

Ну а сейчас команда граций Томской 
области готовится в середине мая успеш-
но выступить на спартакиаде учащихся. 
Это лучшие пять гимнасток в индивиду-
альной программе и шесть – в групповых. 
Что ж, остается пожелать нашим грациям 
ярких чемпионских побед по проторен-
ной верной дороге к олимпийскому “зо-
лоту”, заслуженно завоеванному для Рос-
сии нашей северчанкой Ритой Алийчук!

Кстати, 25-27 октября впервые в Том-
ске планируется провести еще один мо-
лодежный турнир по художественной 
гимнастике на призы олимпийской чем-
пионки Риты Алийчук, где лично она бу-
дет вручать заслуженные награды юным 
грациям!

Сергей ГОРЕЛОВ
ФОТО АВТОРА 

Очередная победная феерия наших граций!
“ДИАЛОГ” УЖЕ РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, КАК НАКАНУНЕ 8 МАРТА ВЕЛИКОЛЕПНО, ПОБЕДНО “ДИАЛОГ” УЖЕ РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, КАК НАКАНУНЕ 8 МАРТА ВЕЛИКОЛЕПНО, ПОБЕДНО 
ВЫСТУПИЛИ СЕВЕРСКИЕ ГРАЦИИ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЮБИЛЕЙНОМ ВЫСТУПИЛИ СЕВЕРСКИЕ ГРАЦИИ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЮБИЛЕЙНОМ 
54-М ВСЕРОССИЙСКОМ МАСТЕРСКОМ ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 54-М ВСЕРОССИЙСКОМ МАСТЕРСКОМ ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТАНКИСТА МАРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ. УВЫ, В УПОРНЕЙШЕЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ УЖЕ НА ТАНКИСТА МАРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ. УВЫ, В УПОРНЕЙШЕЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ УЖЕ НА 
ГОСТЕВОМ ОМСКОМ ПОМОСТЕ НАШИ ГРАЦИИ СТАЛИ ЛИШЬ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ГОСТЕВОМ ОМСКОМ ПОМОСТЕ НАШИ ГРАЦИИ СТАЛИ ЛИШЬ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 2015 ГОДА.СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 2015 ГОДА.

Хоккейный Кубок 
северского мэра
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Слава». (12+)
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 «Время для двоих». 
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+)
00.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 

папоротника». (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». 
(12+)
02.35 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.35 Т/с «Закон и порядок». 
(12+)
04.30 «Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров». (12+)
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 «Красуйся, град Петров!»
11.35 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо».
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем».
15.20 «Искусственный отбор».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Оркестровые миниатюры 
и арии русских и зарубежных 
композиторов.
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.55 «Власть факта».
20.35 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо».
21.30 Д/с «Возвращение».
22.00 Новости культуры.

22.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
23.15 «Наблюдатель».
00.10 «Запечатленное время».
00.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста

и собака».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Любит не любит». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)
01.55 Х/ф «Жена 

путешественника во 

времени». (16+)
04.00 Т/с «Хор». (16+)
04.55 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с «Конвой PQ-17». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Сармат». (16+)
18.30 «Полигон». Большие 
пушки.
19.05 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова». (16+)
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с «Конвой PQ-17». 
(16+)
03.05 «Эволюция». (16+)
05.10 «24 кадра». (16+)
05.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. (16+)
08.00 Т/с «Дело Батагами». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
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 «Черная река». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
01.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». (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 «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Красная площадь». 
(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 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (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 «Красная площадь». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Х/ф «День Колумба». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Свадьба». (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+)
05.30 «Платье на счастье». 
(12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Платье на счастье». 
(12+)
14.30 «Проект «Подиум». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
кризис среднего возраста». 
(16+)
00.55 «Популярная правда: 
курортный роман». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?». (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 «Обмани меня». 
(12+)
20.20 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.05 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: 

бросок в преисподнюю». 
(16+)
01.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.15 Х/ф «Зажги этим 

летом!». (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ

10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». 
(16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

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

в Гаграх». (0+)
02.15 Т/с «Дыши со мной». 
(16+)
04.15 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Галилео». (16+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 «Нереальная история». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
15.05 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
16.00 Х/ф «Корпоратив». (16+)
17.45 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено». (16+)
22.45 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
03.30 «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 «Золотая антилопа».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Забытые игрушки».
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 
в старину определяли 
географические координаты.
15.15 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 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».
01.50 М/с «Колыбельные 
мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Нахаленок». (12+)
03.45 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».

04.45 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Дети 

понедельника». (12+)
09.05 «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка». (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 «Беспокойный 

участок». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. Город 
грехов». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
01.50 Х/ф «Расследование». 
(12+)
03.15 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Живая тема»: «Жируют». 
(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»: «Битва планет». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». 
(16+)
15.00 «Семейные драмы». 
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный 
проект».
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Возмещение 

ущерба». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». 
(16+)
00.20 «Кино»: «Возмещение 

ущерба». (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, 19.35 Интервью.
20.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Подводный счет».
06.15 «Мультстудия».
06.45 «Волшебный чуланчик».
07.00 «Ребята и зверята».
07.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.35 «В гостях у Витаминки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+)
12.25 Х/ф «Рысь». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
01.45 Х/ф «Особо важное 

задание». (12+)

«ЗВЕЗДА»

Профилактика

с 05.00 до 17.00.

17.00 Т/с «Северный ветер». 
(16+)
18.00 Новости дня.
20.50 «Подводная война». (12+)
21.40 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
00.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
02.35 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». (12+)
04.40 Д/ф «Они знали, что 
будет... ВОЙНА». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 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 «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.25 М/ф «Незабываемое 
приключение Медвежонка 
Винни». (0+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
14.55 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+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
01.45 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
03.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». 
(16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

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

блудного папы». (12+)
02.25 Т/с «Дыши со мной». 
(16+)
04.25 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Галилео». (16+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 «Нереальная история». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
15.05 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
16.00 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено». (16+)
17.50 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «Все включено-2». 
(12+)
22.50 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
03.30 «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 «Кошкин дом».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Забытые игрушки».
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». Звездные 
скопления.
15.15 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Новаторы».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 М/с «Колыбельные 
мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «История России. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Лето на память». 
(12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Подводный счет».

06.15 «Мультстудия».
06.45 «Волшебный чуланчик».
07.00 «Ребята и зверята».
07.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.40 «В гостях у Витаминки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Горячая точка». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Особо важное 

задание». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ночной 

мотоциклист». (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 «Покровские 

ворота». (12+)
01.40 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+)
03.25 Х/ф «Ночной 

мотоциклист». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Маршал 
Василевский». (12+)
07.00 Х/ф «Достояние 

республики». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Достояние 

республики». (0+)
10.00 Т/с «Северный ветер». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Северный ветер». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». (12+)
19.35 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
22.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация». 
(12+)
02.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (0+)
04.40 Д/ф «Они знали, что 
будет... ВОЙНА». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Динотерра». 
(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 «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.25 М/ф «Весенние денечки с 
малышом Ру». (0+)
13.50 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
14.55 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 «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Астерикс в 
Британии». (6+)
21.05 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
01.45 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Остин и Элли». (12+)
03.35 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». (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 «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Красная площадь». 
(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 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Красная площадь». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Принц и 

танцовщица». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «День Колумба». 
(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+)
05.30 «Платье на счастье». 
(12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Платье на счастье». 
(12+)
14.30 «Проект «Подиум». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
идеальная семья». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
беременна в 16». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.50 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 «Погружение в тайны 
Бермудского треугольника». 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)

22.05 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Одержимость». 
(16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Легко не 

сдаваться». (16+)
03.45 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
04.45 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
09.05 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Райское яблочко». 
(12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Советские мафии. Город 
грехов». (16+)
15.05 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 «Беспокойный 

участок». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Письмо 
Саманты». (16+)
21.55 Д/ф «Слабый должен 
умереть». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов». 
(12+)
00.50 Х/ф «Грачи». (12+)
02.30 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов». (12+)
03.25 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир молодости». 
(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны 
времени». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный 
проект».
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Сорвиголова». 
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (16+)
00.20 «Кино»: «Сорвиголова». 
(12+)
02.15 «Чистая работа». (12+)
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, 19.35 Интервью.
19.45 «Вести-Культура. Томск».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Время для двоих». 
(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 «Время для двоих». 
(16+)
22.10 «На ночь глядя». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Время покажет». (16+)
00.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.00 «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир.
03.00 «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 
«Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
17.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Цветок 

папоротника». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Таврида. Легенда о 
золотой колыбели». (12+)
02.35 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.35 Т/с «Закон и порядок». 
(12+)
04.30 «Под маской шутника. 
Никита Богословский».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 «Праздники». Вознесение 
Господне.
11.35 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.50 Д/ф «Иероним Босх».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
16.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
16.40 Н. Мясковский. 
Симфония № 27.
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Культурная революция».
20.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».
21.30 Д/с «Возвращение».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики».

23.15 «Наблюдатель».
00.10 «Запечатленное время».
00.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
15.00 «Физрук». (16+)
15.30 «Физрук». (16+)
16.00 «Физрук». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Физрук». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Физрук». (16+)
18.30 «Физрук». (16+)
19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Беременный». 
(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)
01.55 М/ф «Бэтмен: под 
колпаком». (12+)
03.25 Т/с «Хор». (16+)
04.20 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.10 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.05 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с «Конвой PQ-17». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
(16+)
18.30 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)
21.45 «Большой футбол».
21.55 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Астрахани.
00.10 «Большой футбол».
00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
02.35 «Эволюция». (16+)
04.05 «Полигон». Большие 
пушки.
04.35 «Полигон». Авианосец.
05.05 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша); Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун).
08.00 Т/с «Дело Батагами». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
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 «Черная река». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Время для двоих». 
(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 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Х/ф «Большая игра: 

Пэкер против Мердока». (16+)
01.30 Х/ф «Поцелуй смерти». 
(16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «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 
«Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Жених». (12+)
01.50 Х/ф «Только любовь». 
(12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

которое не возвращается».
10.45 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка».
11.25 «Письма из провинции». 
Ардатов (Республика Мордовия).
11.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес».
12.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.20 «Эпизоды».
16.00 «Билет в Большой».
16.40 П. Чайковский. Концерты 
№ 2 и № 3 для фортепиано с 
оркестром.
17.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
18.35 Х/ф «Поднятая целина».
20.05 «Острова».
20.45 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров».
21.30 Д/с «Возвращение».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Романс о 

влюбленных».
00.30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста

и собака».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «Универ». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ». (16+)
15.00 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
16.30 «Универ». (16+)
17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 
сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)
01.55 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)
02.50 Х/ф «Подростки как 

подростки». (16+)
04.45 Т/с «Хор». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с «Конвой PQ-17». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «охотника». (16+)
18.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 
(16+)
20.35 «Большой спорт».
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). 
Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из Москвы.
02.30 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Оренбурга. (16+)
04.45 «Эволюция».
06.15 «Прототипы». Остап 
Бендер. Дело Хасанова.
06.40 «Следственный 
эксперимент». Доказательство 
на кончиках пальцев.
07.10 «Максимальное 
приближение». Румыния.
07.30 Профессиональный бокс.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Криминальное 

наследство». (16+)
23.30 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». (16+)
01.30 «Тайны любви». (16+)
02.25 «Дикий мир». (0+)
02.45 Т/с «Операция 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Красная площадь». 
(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 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Красная площадь». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+)
22.30 Х/ф «Берия. Проигрыш». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Принц и 

танцовщица». (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+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Стилистика». (12+)
14.05 «Платье на счастье». (12+)
14.30 «Проект «Подиум». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я был толстым». Реалити-
шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
привычка жениться». (16+)
00.55 «Популярная правда: мама 
против бойфренда». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 «Тайна снежного человека 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
22.00 Х/ф «Лузеры». (16+)

00.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «Отчим». (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
04.45 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Люди на мосту». 
(12+)
09.15 Х/ф «Холостяк». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 Д/ф «Слабый должен 
умереть». (16+)
15.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Татьяна Михалкова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Х/ф «Мафия 

бессмертна». (16+)
00.35 Х/ф «Райское яблочко». 
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (6+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир молодости». 
(16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны 
Вселенной». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Код Дарвина: проклятье 
обезьян». (16+)
16.00 «За семью печатями». 
(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»: «Облачный 

атлас». (16+)
02.15 «Кино»: «Опасный 

метод». (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Кино»: «Облачный 

атлас». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.10 «Звездная жизнь». (16+)
10.10 Х/ф «Под Большой 

медведицей», 8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики сво... 

пять лет спустя», 4 серии. (16+)

22.50 «Звездная жизнь». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Семейный ужин». 
(12+)
02.20 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Галилео». (16+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 «Нереальная история». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
15.05 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
16.00 Х/ф «Все включено-2». 
(12+)
17.55 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка». 
(16+)
01.45 «6 кадров». (16+)
03.15 «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 «Прекрасная 
лягушка», «Дед Мороз и лето».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Забытые игрушки».
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». Необычные 
атмосферные явления.
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 М/с «Колыбельные мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
02.50 Х/ф «Лето на память». 
(12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Подводный счет».
06.15 «Мультстудия».
06.45 «Волшебный чуланчик».
07.05 «Ребята и зверята».
07.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.40 «В гостях у Витаминки».

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 «Противостояние». 
(16+)
10.35 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
12.10 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
13.20 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
16.15 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.05 Т/с «След». (16+)
00.55 Т/с «Детективы». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.50 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
10.00 Т/с «Северный ветер». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Северный ветер». 
(16+)
14.20 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо». 
(6+)
22.40 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
00.40 Х/ф «Прощай, 

полицейский». (16+)
02.30 Х/ф «Христофор Колумб. 

Открытие». (16+)
04.50 Д/ф «Молодой Сталин». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Динотерра». 
(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 «Чудеса на виражах». 
(6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
19.30 М/ф «История игрушек-2». 
(0+)
21.30 М/ф «История игрушек и 
ужасов». (6+)
21.55 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
22.50 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
23.45 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
00.40 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
01.35 Х/ф «Она и футбол». (16+)
03.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Страна 03». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». (16+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Янтарная комната». 
(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 «Коллекция Первого 
канала». «До ре».
15.50 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев

в России».
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.15 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев

в России».
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.15 «Танцуй!»
20.00 «Время».
20.20 «Танцуй!»
22.20 Х/ф «Застрял в тебе». 
(12+)
00.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
«Евровидение-2015».
01.00 «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир.
04.35 «Евровидение-2015». 
Подведение итогов.

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.55 Х/ф «Дело № 306».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Укротители звука». 
(12+)
13.20 Х/ф «Черная метка». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Черная метка». 
(12+)
17.15 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «Во имя любви». 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Останьтесь 

навсегда». (12+)
01.40 Х/ф «В ожидании 

весны». (12+)
03.45 Х/ф «Хроники 

измены». (12+)
05.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский».
09.50 Х/ф «Праздник 

святого Иоргена».
11.15 «Мой серебряный шар. 
Валентина Серова».
11.55 Х/ф «Девушка с 

характером».
13.20 «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов».
14.05 Х/ф «Веселые 

ребята».
15.40 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская».
16.25 Х/ф «Подкидыш».
17.35 «Романтика романса». 
«О любви».
18.35 Х/ф «Поднятая 

целина».
20.10 «Острова». Петр Глебов.
20.50 «Белая студия».
21.30 Д/с «Возвращение».
22.05 Х/ф «Черный Петр».
23.40 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном театре 
эстрады.

00.30 М/ф «Кролик с 
капустного огорода», «Заяц, 
который любил давать 
советы».
00.55 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

ТНТ

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

королевства Крутизны». 
(16+)
02.45 Х/ф «Битва Титанов». 
(12+)
05.05 Т/с «Хор». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
11.50 Х/ф «Мы из 

будущего». (16+)
14.30 «Большой спорт».
14.45 «Задай вопрос 
министру».
15.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Переса 
(Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
17.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция.
19.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
20.45 «Большой спорт».
21.05 Т/с «Военная 

разведка. Северный 

фронт». (16+)
23.00 Т/с «Военная 

разведка. Северный 

фронт». (16+)
00.55 Т/с «Военная 

разведка. Северный 

фронт». (16+)
02.50 Т/с «Военная 

разведка. Северный 

фронт». (16+)
04.40 «Основной элемент». 
Астероиды. Космические 
агрессоры.
05.10 «Большой скачок». 
Аккумуляторы.
05.40 «НЕпростые вещи». 
Обручальное кольцо.
06.10 «Неспокойной ночи». 
Гонконг.
07.05 «Максимальное 
приближение». Румыния.
07.25 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Оренбурга 
(16+)

НТВ

05.35 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья». (0+)
10.05 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
11.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)
11.30 Х/ф «Пятеро друзей». 
(6+)
13.15 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
14.15 Х/ф «Старая закалка». 
(16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (6+)
16.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
17.15 М/ф «Вольт». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
22.30 Х/ф «Соучастник». 
(16+)
00.45 Х/ф «Пятеро друзей». 
(6+)
02.30 «6 кадров». (16+)
03.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка».
15.00 М/с «Малыш Вилли».
16.20 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Мук».
23.15 «Почемучка». 
Важнейшие открытия в 
астрономии ХХ века.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Грибок-теремок», 
«Кораблик», «Петух и краски», 
«Кот-рыболов», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Кто получит 
приз?», «Мешок яблок», 
«Новые приключения попугая 
Кеши».
01.40 Х/ф «Тихие 

троечники».
04.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
04.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек».
06.05 «Мультстудия».
06.35 «Волшебный чуланчик».
06.55 «Ребята и зверята».
07.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.35 «В гостях у Витаминки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Павлиний хвост», 
«Дедушка и внучек», «Без 
этого нельзя», «Опасная 
шалость», «Фока - на все 
руки дока», «Тихая полянка», 
«Сказка о солдате», «Ровно в 
03.15», «Зеркальце», «Остров 
ошибок», «Бюро находок», 
«Самый большой друг». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
09.55 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
11.25 Т/с «След». (16+)
12.10 Т/с «След». (16+)
12.55 Т/с «След». (16+)
13.40 Т/с «След». (16+)
14.25 Т/с «След». (16+)
15.15 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+)
18.55 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+)
19.55 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+)
20.50 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+)
21.55 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+)

03.15 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)
05.00 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.25 Х/ф «По собственному 

желанию». (12+)
06.50 «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса». (12+)
07.40 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на 

дне».
09.35 Х/ф «Парижские 

тайны». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Парижские 

тайны». (6+)
12.00 Х/ф «Назад в СССР». 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Назад в СССР». 
(16+)
16.05 Х/ф «Кремень». (16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.10 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.40 «Война: другое 
измерение». (16+)
01.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
03.10 «Обложка. Письмо 
Саманты». (16+)
03.40 «Линия защиты». (16+)
04.15 Д/ф «Диеты и 
политика». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Облачный 

атлас». (16+)
07.50 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Кино»: «Путешествие 

к центру Земли». (12+)
20.45 «Кино»: 
«Путешествие-2: 

таинственный остров». (12+)
22.30 «Кино»: 
«Пуленепробиваемый 

монах». (16+)
00.20 «Кино»: «Рыцарь дня». 
(12+)
02.40 Т/с «Стрелок». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.30 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
10.25 Х/ф «Мой личный 

враг», 4 серии. (12+)
14.25 Х/ф «Любовь не 

делится на 2». (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (16+)
22.20 «Звездная жизнь». (16+)
23.20 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает 

любви». (16+)
02.15 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)

22.55 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+)
23.50 Х/ф «Обратный 

отсчет». (16+)
01.55 Х/ф 
«Противостояние». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы.
06.40 Х/ф «Приключения 

Толи Клюквина». (0+)
07.45 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация». (12+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Грач». (16+)
15.30 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.40 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
21.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
00.35 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
03.30 Х/ф «Ищу человека». 
(6+)
05.25 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Маугли. 
Похищение». (6+)
10.20 М/ф «Маугли. 
Последняя охота Акелы». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». (6+)
16.05 М/ф «Астерикс в 
Британии». (6+)
17.35 М/ф «История 
игрушек-2». (0+)
19.30 М/ф «Мулан». (6+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод V: империя наносит 

ответный удар». (12+)
23.40 Х/ф «Бизнес ради 

любви». (12+)
01.30 Х/ф «Они поменялись 

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

СУББОТА, 23 МАЯ

08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение». 
(16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Операция 

«Кукловод». (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Т/с «Одиссея». (16+)
09.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.30 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Домовик и 

кружевница». (16+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Щен из 

созвездия Гончих псов». (6+)
17.00 «Нераскрытые тайны». 
(16+)
18.00 Т/с «Одиссея». (16+)
20.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+)
21.00 Х/ф «Станция 

Фрутвейл». (16+)
23.00 Х/ф «Дом в конце 

улицы». (16+)
01.00 Х/ф «Берия. 

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

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». (16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.30 «Starbook. Звездный 
мейк-ап». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «Посольство красоты». 
(12+)
10.30 «Популярная правда: 
Евровидение». (16+)
11.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
23.15 «Популярная правда: 
Евровидение». (16+)
23.45 Х/ф «Секс по дружбе». 
(16+)
01.50 «В теме. Лучшее». (16+)
02.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездный 
мейк-ап». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
12.45 Х/ф «Чокнутый 

профессор». (0+)
14.45 Х/ф «Чокнутый 

профессор: семейка 

Клампов». (12+)
16.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
19.00 Х/ф «Животное». (12+)
20.45 Х/ф «Двойной КОПец». 
(16+)
22.45 Х/ф «48 часов». (16+)
00.45 Х/ф «Чокнутый 

профессор». (0+)
02.45 «Городские легенды». 
Невская застава. Избавление 
от бед. (12+)
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05.10 Новости.
05.20 Т/с «Страна 03». 
(16+).
07.20 «Армейский магазин». 
(16+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Янтарная комната». 
(12+).
10.15 Х/ф «Тихий Дон».
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.10 Х/ф «Тихий Дон».
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 К юбилею Иосифа 
Бродского. «Бродский не 
поэт». (16+).
23.20 К юбилею Иосифа 
Бродского. «Ниоткуда с 
любовью».
00.25 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «Тайна записной 

книжки».
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».
12.30 «Россия. Гений 
места». (12+).
13.25 Х/ф «Секта». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Секта». (12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.35 Х/ф «Петрович». 
(12+).
03.45 «Россия. Гений 
места». (12+).
04.45 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Сын».
10.30 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов.
10.55 «Гении и злодеи». Тур 
Хейердал.
11.25 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем».
12.30 «Пешком...» От 
Москвы до Берлина.
12.55 «Острова». Николай 
Гринько.
13.35 Х/ф «Предлагаю 

руку и сердце».
14.55 День славянской 
письменности и культуры. 
Концерт на Красной 
площади. Прямая 
трансляция.
16.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном театре 
эстрады.
18.35 Х/ф «Поднятая 

целина».
20.15 «Острова». Михаил 
Шолохов.
21.00 Х/ф «Полторы 

комнаты, или 

Сентиментальное 

путешествие на родину».
23.05 «От Баха до Beatles».
00.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

00.30 М/ф «Он и Она», 
«Бум-Бум, дочь рыбака», 
«Моя жизнь».
00.55 «Искатели». «Тайна 
монастырской звонницы».
01.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+).
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
09.00 «Деффчонки». (16+).
09.30 «Деффчонки». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+).
12.00 «Перезагрузка». 
(16+).
13.00 Х/ф «Робокоп». (12+).
15.30 Х/ф «Эверли». (16+).
17.30 «САШАТАНЯ». (16+).
18.00 «САШАТАНЯ». (16+).
18.30 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+).
21.00 «Однажды в России». 
(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+).
01.00 Х/ф «Русалка». (16+).
03.05 Т/с «Хор». (16+).
04.00 Т/с «Без следа-6». 
(16+).
04.55 Т/с «Без следа-6». 
(16+).
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+).
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+).

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 Х/ф «Мы из 

будущего-2». (16+).
13.55 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова». 
(16+).
17.25 «Большой спорт».
17.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.
20.10 «Большой спорт».
20.30 Х/ф «Дружина». 
(16+).
00.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка 
Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC.
02.05 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
02.50 Формула-1. Гран-при 
Монако.
04.00 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России.
05.05 «Опыты дилетанта». 
Под одним крылом.
05.30 «Человек мира». 
Красота по-корейски.
06.25 «Максимальное 
приближение». Сардиния.
06.55 Т/с «Сармат». (16+).

НТВ

06.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».

03.00 «Городские легенды». 
Фортуна для избранных. 
(12+).
04.00 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+).
05.00 Т/с «Госпиталь 

«Королевство». (16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 Х/ф «Весенние 

хлопоты».
06.45 «Фактор жизни». 
(12+).
07.15 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов». (12+).
08.05 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+).
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Тайны нашего кино». 
«Женитьба Бальзаминова». 
(12+).
11.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (6+).
13.00 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+).
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 Х/ф «Крутой». (16+).
16.20 Х/ф «Как выйти 

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

Кристи». (12+).
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 Т/с «Расследование 

Мердока». (12+).
01.10 Х/ф «Холостяк». 
(12+).

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Стрелок». (16+).
06.30 Т/с «Стрелок-2». 
(16+).
10.00 «Кино»: «Остров». 
(12+).
12.30 «Кино»: 
«Путешествие к центру 

Земли». (12+).
14.20 «Кино»: 
«Путешествие-2: 

таинственный остров». 
(12+).
16.10 «Кино»: 
«Пуленепробиваемый 

монах». (16+).
18.10 «Кино»: «Рыцарь 

дня». (12+).
20.20 «Кино»: «Остров». 
(12+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+).
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+).
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». 
(16+).
08.00 Домашняя кухня 
(16+).
09.30 «Звездная жизнь». 
(16+).
10.35 Х/ф «Любовь не 

делится на 2». (12+).
14.10 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво... пять лет спустя», 
4 серии. (16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Х/ф «Пусть говорят», 
4 серии. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).

00.30 Х/ф «Тихие сосны». (16+).
02.25 «Звездные истории». 
(16+).
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». 
(0+).
07.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+).
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+).
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+).
09.35 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+).
12.00 «Свидание со 
вкусом». (16+).
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+).
15.30 «Ералаш». (0+).
16.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+).
17.25 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+).
19.30 Х/ф «Война миров Z». 
(12+).
21.40 Х/ф «Вий». (12+).
00.10 «Большой вопрос». 
(16+).
01.10 «6 кадров». (16+).
02.40 «Животный смех». (0+).
03.10 Х/ф «Вий». (12+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Боб-строитель».
09.05 М/с «Город Дружбы».
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
10.25 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Школа Аркадия 
Паровозова».
14.00 М/ф «Дикие лебеди».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/с «Томас и его друзья».
17.15 М/с «Бабар и 
приключения слоненка 
Баду».
18.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
21.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Мария 
Мирабела», «Щелкунчик».
01.10 «Мода из комода». 
(12+).
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 М/с «Боб-строитель».
04.00 М/с «Город Дружбы».
04.55 М/с «Щенячий 
патруль».
06.05 «Мультстудия».
06.35 «Волшебный 
чуланчик».
06.55 «Ребята и зверята».
07.15 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.35 «В гостях у 
Витаминки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.35 М/ф «В лесной 
чаще», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Катерок», «Ивашка из 
Дворца пионеров». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории
из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
10.00 Х/ф «Покровские 

ворота». (12+).
12.35 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
14.15 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+).

16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+).
19.30 Т/с «Последнее 

путешествие Синдбада». 
(16+).
00.20 Х/ф «Дежа вю». 
(12+).
02.20 Х/ф «Горячая точка». 
(16+).
03.45 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+).

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Про Витю, про 

Машу и морскую пехоту». 
(0+).
07.25 Х/ф «Хроника 

пикирующего 

бомбардировщика». (0+).
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка». 
(6+).
10.50 Х/ф «Дело для 

настоящих мужчин». (12+).
12.15 Х/ф «Ворота в небо». 
(6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ворота в небо». 
(6+).
14.10 Х/ф «Без права на 

ошибку». (16+).
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». 
(12+).
19.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+).
22.25 Т/с «Телохранитель». 
(16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Телохранитель». 
(16+).
02.25 Х/ф «При 

исполнении служебных 

обязанностей». (12+).
04.20 Х/ф «Щен из 

созвездия Гончих Псов». 
(0+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+).
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+).
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+).
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+).
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+).
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+).
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+).
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+).
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+).
10.00 М/с «Новаторы». (6+).
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+).
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+).
14.30 М/с «Звездные 
войны: повстанцы». (6+).
15.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод V: империя 

наносит ответный удар». 
(12+).
17.25 М/ф «История 
игрушек и ужасов». (6+).
17.50 М/ф «Мулан». (6+).
19.30 М/ф «Махни крылом». 
(6+).
21.20 Х/ф «Она и футбол». 
(16+).
23.20 Х/ф «Они поменялись 

местами». (12+).
01.10 Х/ф «Бизнес ради 

любви». (12+).
03.00 Х/ф «У мамы 

свидание с вампиром». 
(6+).
04.45 Музыка на канале 
«Disney». (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

13.20 Х/ф «Возвращение». 
(16+).
15.40 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». (16+).
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+).
21.05 Х/ф «Одессит». (16+).
00.40 «М-1. Лучшие бои 
лиги». (16+).
01.45 Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - 
«Ростов».
03.55 «Дикий мир». (0+).
04.05 Т/с «Операция 

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

вокзала». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+).
06.30 Мультфильмы. (6+).
07.30 Т/с «Одиссея». (16+).
09.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+).
10.00 «Наш большой 
футбол». (16+).
10.30 «На шашлыки». (12+).
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+).
12.00 Х/ф «Щен из 

созвездия Гончих псов». 
(6+).
14.00 «Знак качества». 
(16+).
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+).
15.00 Х/ф «Домовик и 

кружевница». (16+).
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+).
18.00 Т/с «Одиссея». (16+).
20.00 «Факультатив». (16+).
21.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 30 

лет спустя». (16+).
00.00 Д/ф «Карибский 
узел». (16+).
01.00 Х/ф «Станция 

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

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+).
05.35 «Starbook». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+).
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+).
10.00 «Стилистика». (12+).
10.30 «Популярная правда: 
я истеричка». (16+).
11.00 «Супермодель по-
украински». (16+).
19.00 Х/ф «Коко Шанель». 
(16+).
22.50 Х/ф «Секс по 

дружбе». (16+).
00.55 «Starbook. Самые 
красивые и успешные 
девушки Playboy». (12+).
01.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
04.00 «Starbook. Звездные 
подарки». (12+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
09.15 Т/с «Алькатрас». 
(12+).
21.00 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+).
23.00 Х/ф «Другие 

48 часов». (16+).
01.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор: семейка 

Клампов». (12+).
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 6ïì
îò 12.05.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении списка передовиков производства, представленных к 
занесению на Доску почета ЗАТО Северск по итогам работы 2014 года

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2013 № 35/16 «Об утверждении 
Положения о Доске почета ЗАТО Северск», согласно представленным ходатайствам руководителей 
организаций ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список передовиков производства, представленных к занесению на Доску почета 
ЗАТО Северск по итогам работы 2014 года:

1 Балуев Алексей Иванович - электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования ОАО ГЭС

2 Бегунова Ирина Валентиновна -
ведущий специалист по контролю за назначением и 
выплатой мер социальной поддержки ОГБУ «ЦСПН 
ЗАТО Северск»

3 Березовский Олег Аркадьевич - слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ-1»
4 Борисова Рита Николаевна - кондуктор маршрутного автобуса МК ПТП

5 Васюкова Светлана Викторовна - электросварщик на полуавтоматических  машинах ООО 
«Самусьский ССРЗ»

6 Виноградова Елена Николаевна - заведующий аптекой – провизор аптеки Северской 
клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России

7 Вьюгин Вячеслав Евгеньевич - начальник команды вневедомственной охраны филиала 
№ 12 ФГУП «Атом-охрана»

8 Гаёв Александр Анатольевич -
старший инструктор подрывного дела штурмовой 
группы взвода специального назначения войсковой 
части 3481

9 Гара Наталия Шамильевна - заведующая художественно-постановочной частью 
МБУ СМТ

10 Гречанина Любовь Прокопьевна -
документовед отделения по защите государственной 
тайны ФГКУ «Специального управления ФПС № 8 
МЧС России»

11 Губайдулин Геннадий Семенович -

слесарь по техническому обслуживанию оборудо-
вания газоразделительного производства (участка 
конденсационно-испарительных установок) завода 
разделения изотопов АО «СХК»

12 Добрынина Ольга Борисовна - учитель начальных классов МБОУ «Северский лицей»

13 Догаев Владислав Владимирович -
врач-анестезиолог-реаниматолог  отделения 
анестезиологии-реанимации Медицинского центра 
№ 1 СибФНКЦ ФМБА России

14 Долженко Владимир Филиппович - инженер-энергетик (по преобразовательной технике) 
завода разделения изотопов АО «СХК»

15 Дроздова Татьяна Викторовна - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35»

16 Елькин Сергей Александрович - тренер-преподаватель по футболу МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Лидер»

17 Жирова Лариса Геннадьевна - директор ООО ДВЭС «Радужка»
18 Журавлева Элля Ивановна - заместитель директора МАОУ «СОШ № 80»
19 Захаров Александр Николаевич - слесарь аварийно-восстановительных работ ОАО СВК

20 Золотарев Вячеслав 
Владимирович - монтажник технологического оборудования и связанных 

с ним конструкций ОАО «Спецтеплохиммонтаж»

21 Исаева Ирина Георгиевна - заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж»

22 Исмаилова Елена Анатольевна - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27»
23 Каверин Владимир Анатольевич - директор ООО «Каверин и компания»

24 Кораблева Алефтина Николаевна -

социальный работник местной религиозной органи-
зации православного прихода Храма преподобного 
Серафима Саровского г. Северска Томской епархии 
Русской православной церкви

25 Ларченко Лидия Александровна - учитель музыки МБОУ «Северская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат VIII вида»

26 Маевская Татьяна Александровна - директор МП «Городские аптеки»

27 Малютина Наталья Владимировна - учитель изобразительного искусства и технологии 
МБОУ «СОШ № 87»

28 Минина Елена Валентиновна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель математики МБОУ «СОШ № 89»

29 Михайлов Николай Алексеевич - директор ООО «Харбин»

30 Надрин Петр Михайлович -

электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей (кабельных линий электропередачи) цеха по 
эксплуатации и ремонту электроэнергетического обо-
рудования АО «СХК»

31 Назаренко Андрей Леонтьевич - начальник участка по монтажу и обслуживанию автома-
тизированных систем ООО «Электросети»

32 Пашков Сергей Иванович - директор завода гидроэнергоснабжения АО «СХК»
33 Пепелин Игорь Борисович - водитель погрузчика сублиматного завода АО «СХК»
34 Рачковская Людмила Николаевна - преподаватель МАУДО ДШИ
35 Рейдель Виктор Владимирович - начальник электромонтажного участка ЗАО МСУ-74

36 Ростовцев Александр Валерьевич -
заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед 
ортопедического отделения Медицинского центра № 2 
СибФНКЦ ФМБА России

37 Рыженков Игорь Петрович - водитель автогрейдера МБЭУ
38 Рябинин Виталий Владимирович - электрогазосварщик ООО «СибРегионПромсервис»

39 Свиридова Татьяна 
Владимировна - руководитель группы технологического и лаборатор-

ного контроля производства ООО «Комбинат питания»

40 Скворцов Алексей Иванович - с л е с а р ь  м е х а н о с б о р о ч н ы х  р а б о т  х и м и к о -
металлургического завода АО «СХК»

41 Смирнова Галина Александровна - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 47»
42 Смирнова Елена Александровна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 196»

43 Стрелкова Нина Николаевна - руководитель физического воспитания МБДОУ 
«Детский сад № 54»

44 Фадеева Ольга Анатольевна -
начальник Отдела благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

45 Фомина Елизавета Павловна - комендант коттеджа управления по эксплуатации и 
обеспечению имущественного комплекса АО «СХК»

46 Черникова Наталья Геннадьевна - начальник химической лаборатории химического цеха 
филиала АО «ОТЭК» в г. Северске

47 Широкова Татьяна Борисовна - заместитель начальника по медицинской части Станции 
скорой медицинской помощи СибФНКЦ ФМБА России

48 Шлеверда Елена Викторовна -
старшая медицинская сестра педиатрического от-
деления № 1 Медицинского центра № 3 СибФНКЦ 
ФМБА России

49 Шляхов Анатолий Иванович - электрогазосварщик ОАО ТС
50 Щербатых Ирина Николаевна - директор МБУ ЦГБ.

2. Главе Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В. организовать подготовку  и проведение 
торжественного мероприятия, посвященного открытию Доски почета ЗАТО Северск.

3. Опубликовать Постановление в газете «Диалог».
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Администрации ЗАТО Северск 

Диденко Н.В.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 84ðì
îò 12.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой   Мэра  ЗАТО Северск  Козловой С.А.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск” 
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в   организацию работы Думы  

ЗАТО  Северск и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО 
Северск с выплатой денежной премии 

Козлову Светлану Александровну – начальника  общего отдела аппарата Думы ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 82ðì
îò 12.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск” 
1. За добросовестный труд, большой вклад в решение вопросов в финансово-бюджетной сфере 

ЗАТО Северск и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО 
Северск с выплатой денежной премии 

Федотову Ольгу Николаевну  – начальника отдела по бюджетному учету и отчетности Управления 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по общественной безопасности    Рудича А.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 879
îò 07.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об отмене режима повышенной готовности
В связи с прекращением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтопле-

нием территории ЗАТО Северск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить режим повышенной готовности, введенный постановлением Администрации ЗАТО 

Северск от 24.04.2015 № 809 «О переводе Северского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области  
в режим повышенной готовности», с 10 часов 00 минут 06.05.2015.

2. Перевести органы управления, силы и средства Северского звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Томской области  в режим повседневной деятельности.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.04.2015 № 809 
«О переводе Северского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области в режим повышенной 
готовности».

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 908
îò 08.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об окончании отопительного сезона 2014 и 2015 годов
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 
5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установлением 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8ºC в течение 5-дневного периода: 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 12 мая 2015 г. окончанием отопительного сезона 2014  и 2015 годов.
2. Руководителям организаций ЗАТО Северск, обеспечивающих тепловой энергией жилищный 

фонд и учреждения социальной сферы, рекомендовать ограничить подачу тепловой энергии.
3. Подключение теплоснабжения в детских дошкольных образовательных учреждениях, общеоб-

разовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения производить по письменным заявкам 
руководителей.

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

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск информирует 
население о предоставлении в собственность для садоводства:

1) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 5, улица № 13, участок № 51, ори-
ентировочной площадью 360 кв. м;

2) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 9, улица № 33, участок № 37, ори-
ентировочной площадью 600 кв. м;

3) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 7, улица № 39, участок № 58, ориенти-
ровочной площадью 500 кв. м;

4) земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, СОПК «Сосна», квартал № 6, улица Лесная, участок № 11, 
ориентировочной площадью 300 кв. м;

5) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, СОПК «Сосна», квартал № 3, участок № 335, 
площадью 348 кв. м;

6) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адре-
су: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 15, улица № 51, участок № 33, 
площадью 642 кв.м;

7) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 1, участок № 75, площадью 1493 кв. м;

8) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адре-
су: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 15, улица № 53, участок № 8, 
площадью 600 кв. м. 

Справки по тел.: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Лесная, 11а, каб.105.

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о про-
ведении аукциона, который состоится 30.06.2015 года в 12-00 часов по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Лесная, 11а,  актовый зал.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилые помещения на 1 этаже, встроенно-пристроенные к жилому дому, располо-

женному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 122.
Решением Думы ЗАТО Северск № 56/15 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже, встроенно-пристроенных к жилому дому, расположенному по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 122.

Характеристика объекта:
Год постройки - 1987; фундамент – бетонный; стены – кирпичные; перегородки  - гипсобетон-

ные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 382,1 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена – 13 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 1 352 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 2. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.
Решением Думы ЗАТО Северск № 56/8 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.

Характеристика объекта:
Год постройки - 1984; стены – кирпичные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 

водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 35,6 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  830 000, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 83 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.

ЛОТ № 3. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.

Решением Думы ЗАТО Северск № 60/3 от 25.12.2014 года утверждены условия приватизации 
нежилых помещений на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки - 1988-1989; материал стен – панель; перегородки – гипсобетон; имеется ото-

пление,  электроснабжение. 
Общая площадь – 17,2 кв. м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-

дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Северский ломбард» от 29.01.2013 № 250. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена – 550 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 55 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 процентов от начальной цены.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской области (Управление 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, л/с 05653000070), ИНН 7024004494, 
КПП 702401001, № расчетного счета 40302810500003000161 в Отделение Томск г. Томск, БИК 
046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, 
кабинеты № 303, № 416, № 414, с 09-00 до 17-30 часов (пятница до 16-15 часов) в рабочие дни, 
телефоны для справок: 77-39-48, 77-39-85.  

Начало приема заявок – с 15.05.2015 г.
Окончание приема заявок – 09.06.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 11.06.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца 11.06.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимонопольного 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заве-

ренные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (выписка из протокола собрания 
учредителей о приобретении имущества), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение пяти 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

с даты проведения торгов.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в установленные 

сроки сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении,  не возвращается.
Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознакомиться с 

технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, правилами про-
ведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обращаем ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» к участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО Северск Томской области, 
и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок допускаются по 
решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального об-
разования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся предприятие, по роду деятельности которого создано закрытое административно-
территориальное образование (ОАО «СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с 01.01.2009 при реализации на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну, налоговая база  по налогу на 
добавленную стоимость определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом 
налога. Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены покупатель, являющийся 
налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), опла-
чивает самостоятельно, покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет Управления 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, указанный в договоре купли-продажи. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 919
îò 12.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
22.09.2010 № 2551

В соответствии со статьями 30 и 44 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2010 № 2551 «Об организации 
доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Управление делами (Бабенышев В.В.)» заменить словами «Отдел информа-
ционных технологий (Рогов А.Н.)»;

2) в абзаце втором пункта 8 Порядка предоставления информации о деятельности Администрации 
ЗАТО Северск, утверждённого указанным постановлением, слова «Управлением делами 
Администрации» заменить словами «Отделом информационных технологий Администрации»;

3) пункт 3 Перечня информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск, размещаемой 
в сети Интернет, утверждённого указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Перечня, размещается в сети Интернет в 
5-дневный срок со дня её создания (помещения в каталог) и обновляется в 5-дневный срок со дня 
её изменения Отделом информационных технологий Администрации (администратором сайта) и 
Отделом информационной политики Администрации.»;

4) в Положении об официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет, утверж-
дённом указанным постановлением:

а) в пункте 12:
- в подпункте 1 слова «отдел по управлению внегородскими территориями Администрации» за-

менить словами «Управление по внегородским территориям Администрации»; 
- в подпункте 2 слова «Управление делами Администрации» заменить словами «Общий отдел 

Администрации, Отдел по работе с обращениями граждан Администрации»;
- в подпунктах 14 и 17 слова «Управление делами Администрации» заменить словами «Отдел по 

работе с обращениями граждан Администрации»;
б) в пункте 13 слова «Управление делами Администрации» заменить словами «Отдел информа-

ционных технологий Администрации»;
в) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Отдел информационной политики Администрации в 5-дневный срок содня поступления информа-

ции помещает её в каталог, определённый Отделом информационных технологий Администрации.»;
г) абзац второй пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
«Отдел информационной политики Администрации в 5-дневный срок содня поступления акту-

альной информации помещает её в каталог, определённый Отделом информационных технологий 
Администрации.»;

д) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Отдел информационных технологий Администрации осуществляет техническое размещение 

информации на сайте в 5-дневный срок со дня помещения её в каталог.». 
2. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Администрация ЗАТО Северск информиру-
ет по вопросу, связанному с установлением 
предельного (максимального) индекса изме-
нения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги с 01.07.2015 по 31.12.2015 
по городскому округу ЗАТО Северск.

Разм ер платы  за  каж дую ко м м уналь-
ную услугу рассчитывается исходя из объе-
ма потребленного коммунального ресур-
са и установленного тарифа, поэтому в связи 
с изменением с 01.07.2015 тарифов на ком-
мунальные ресурсы и нормативов потребле-
ния коммунальных услуг изменится (увели-
чится) размер вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги. 

Жилищным кодексом Российской Федерации 
предусмотрен механизм ограничения повышения 
размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги.

Ограничение прироста платы граждан за ком-
мунальные услуги предусматривает установление 
индексов изменения размера платы граждан в 
среднем по субъектам Российской Федерации 
(индексы по субъектам) и предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным обра-

зованиям (предельные (максимальные) индексы).
Индексы по субъектам (в том числе по Томской 

области) и предельно допустимые отклонения от 
величины таких индексов по отдельным муници-
пальным образованиям (в том числе по муниципаль-
ным образованиям Томской области) утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

Предельные (максимальные) индексы изме-
нения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Томской области утверждаются Губернатором 
Томской области. 

На 2015 год Распоряжением Губернатора Томской 
области от 28.11.2014 № 290-р «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях 
Томской области на 2015 - 2018 годы» предельные 
(максимальные) индексы установлены дифферен-
цированно: на периоды с 1 января по 30 июня 2015 
года и с 1 июля по 31 декабря 2015 года.

При этом для большинства муниципальных об-
разований Томской области в первом периоде (с 
01.01.2015 по 30.06.2015) предусмотрены нулевые 
значения предельных (максимальных) индексов, 
а во втором периоде (с 01.07.2015 по 31.12.2015) 

значения предельных (максимальных) индексов 
составляют 13%.

В то же время по ряду муниципальных образова-
ний Томской области размер индексов превысил 
указанные значения и составил, например, 56% и 
115% в Первомайском сельском поселении; 25% 
и 57% в Корниловском сельском поселении; 0% и 
44% в городском округе ЗАТО Северск.

Такая ситуация связана главным образом с «не-
дорегулированностью» тарифов прошлых лет и 
установлением экономически обоснованных тари-
фов на ресурсы, приобретаемые в целях оказания 
коммунальных услуг.

Кроме того,  размер индексов рассчи-
тывался с учетом введения с 01.01.2015 но-
вых нормативов потребления коммунальных 
услуг, установленных Департаментом ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской 
области, и исходя из планового увеличения с 
01.07.2015 тарифов на электрическую энергию, 
тепловую энергию, горячую воду. 

В соответствии с порядком расчета ин-
дексов, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 
«О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации», по ЗАТО Северск 
предельный (максимальный) индекс определен в 
размере 44%.

Повышение размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги выше утвержденного пре-
дельного (максимального) индекса не допускается.

О предельном (максимальном) индексе 
изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги
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РЕКЛАМА

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

20 мая.19.00. Премьера! По мотивам рассказа О. Уайльда 
«Кентервильское привидение» «Призрак замка 

Кентервиль» (мюзикл в двух действиях). (16+)
21 мая. 19.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский 
«Ожидание» (композиция любви). (16+)
23 мая. 18.00. Концерт ансамбля «Радужка». (6+)

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

16 мая. 11.00. М. Садовский «Машенька» (сказка для 
детей). (3+)
16 мая. 18.00. Э.-Э. Шмитт «Господин Ибрагим и цветы 

Корана» (притча о Незримом в одном действии). (16+)
17 мая. 11.00. В. Лившиц, И. Кичанова «Таинственный 

гиппопотам» (приключения в стране Мираликундии). (4+)
21 мая. 18.00; 23 мая. 11.00, 13.00. С. Козлов «Трям! 

Здравствуйте!» (сказка-игра для детей). (3+)
24 мая. 11.00. Ю. Елисеев «Сэмбо» (кукольный спектакль 
для детей). (5+)
Телефон для справок 52-44-63.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

19 мая. 13.00. Клуб «Домовенок». Беседа-
предупреждение «Осторожно: огонь!».

20 мая. 13.00. Комментированные чтения «Маленькие 

герои большой войны».

21 мая. 15.30. Литературно-творческое объединение 
«Ключ».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

21 мая. 18.00. Семейный клуб «Ладушки». Праздник 
семейного чтения «Вместе с папой мы играем,

вместе с мамой почитаем».

Телефон для справок 52-16-34.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)

18 мая. 18.00. Отчетный концерт класса ударных 
инструментов. (6+)
19 мая. 13.00. Спектакль музыкального театра «Аллегро» 
«Молодильные яблочки». (6+)
20 мая. 18.00. Отчетный концерт ДШИ. (6+)
21 мая. 18.00. Концерт студентов Новосибирской 
специальной музыкальной школы. (12+)

Корпус 2 (ул.40 лет Октября, 4)

15 мая. 13.30. Музыкальная сказка детского мюзик-холла 
«Полынь-трава». (6+)
18 мая. 17.00. Экологический праздник «День Земли». 
(6+)
20, 21 мая. 10.30. Спектакль театра-студии «Улыбка» 
«Котенок по имени «Гав». (3+)
Телефон для справок 52-50-49.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

15 мая. 16.00-20.00. Молодежный фестиваль-
MIX «Сделай свою жизнь ярче!», посвященный 60-летию 
Центральной городской библиотеки  (тел.: 52-76-25, 
8-953-927-51-75).
17, 24 мая. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения 
и общения «ТОдаСЁ».
17 мая. 16.00. Сольный концерт народного артиста 
Азербайджана Владимира Морозова, посвященный 
60-летию Центральной городской библиотеки.
21 мая. 13.00-17.00. День профориентации 

«Правильный выбор - успешная жизнь». Бесплатное 
индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
Телефон для справок 52-50-49.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

20 мая. 14.00. Театрализованная игровая программа 
«Море рядом!». (6+)

До конца мая выставка фотоклуба «Юпитер» «Победа 

в лицах», посвященная 70-летию Победы.
Молодежный театр «Наш мир»

16 мая. 18.00. А. Вампилов «Старший сын» (добрая 
комедия). (12+)
23 мая. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» 

(уморительная комедия). (12+)
24 мая. 18.00. А. Слаповский «Уезжаю!» (сатирическая 
комедия). (16+)
Телефон для справок 54-71-66.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

15-24 мая работают выставки:
- персональная выставка классика советской фотографии 
Евгения Халдея «1418 дней от Мурманска до Берлина», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне;
- 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;
- 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).
15 мая. 19.00-24.00. Акция «Ночь музеев – 2015», 
посвященная 70-летию Победы и Году литературы. В 
программе: театральные спектакли и обучение танцам
1940 гг., фейс-арт и литературный флеш-моб, фото военных 
лет, квест-игры и мастер-классы, концерты в/а «Магия», 
«Созвучие», путешествие с Алисой в Cтрану чудес, 
песочное шоу и восточные танцы в проекте сказки «1000
и одна ночь», дефиле от театра мод «Юная томичка», танцы 
народов Сибири, литературный гороскоп, «Мюзик-холл».
16 мая. 18.00-21.00. Акция «Ночь музеев - 2015. P.S.».

В программе: посещение постоянных историко-
краеведческих экспозиций, концерт «Братья-славяне».

Экскурсии, лекции, занятия по образовательным 
программам. Телефон для справок 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение 

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

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк 
работают ежедневно с 9.00  до 18.00. Зал игровых 
аттракционов работает ежедневно с 9.00 до 20.00.

САМУСЬСКИЙ  ДОМ КУЛЬТУРЫ

16 мая. 22.00. Вечер отдыха для взрослых
«Вместе веселей».

Телефон для справок 904-793.

КИНОТЕАТР «МИР»

14-20 мая

«Дорога на Берлин» (2D, военная драма, Россия, 12+)
«А зори здесь тихие» (3D, военная драма, Россия, 12+)
«Суперкоманда» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Мстители: Эра Альтрона» (3D, фантастика, США, 12+) 
«Приличные люди» (2D, черная комедия, Россия, 16+) 
«Слендер» (2D, ужасы, США, 16+) 
«Одной левой» (2D, комедия, Россия, 12+)
«Мисс Переполох» (2D, комедия, США, 16+) 

Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18 от 01.05.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кисломо-
лочный напиток. 8. Персонаж ро-
мана Ильфа и Петрова "Двенадцать 
стульев". 9. Первая печатная книга 
Ивана Федорова. 10. Шахматный 
приз. 11. Хищная птица семейства 
ястребиных. 12. Бездеятельность, 
отсутствие инициативы, пред-
приимчивости. 13. Усеченный .... 
14. Откровенность. 16. Российский 
композитор, автор балета "Пламя 
Парижа". 20. В царской России: 
натуральный налог с народов Си-
бири и Севера. 22. Жительница 
европейской столицы. 23. Боль-
шая сеть на рыболовном корабле. 
26. Гора около Сочи. 29. Двигатель 
торговли. 30. Денежная единица 
Китая. 32. Мужчина, находящий-
ся на содержании у любовницы. 
35. Возведение сооружений, зда-
ний. 36. Герой поэмы Александра 
Пушкина "Цыганы". 37. Научное 
собрание, посвященное обсуж-
дению определенных вопросов. 
38. Похмельный дух. 39. Дело. 
40. Едкая жидкость для пропиты-
вания поверхности дерева с целью 
окраски. 41. Жрец Аполлона в Трое, 
предостерегавший троянцев от 
введения в город деревянного коня. 
42. Музыкальный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лентяй, ло-
дырь. 2. Глупец. 3. Курица-наседка. 
4. Самая большая река на по-
луострове Индокитай. 5. Длинное 
копье древнемакедонских пехо-
тинцев. 6. Растение, приспосо-
бленное к  жизни в засушливых ме-
стах. 7. Исполнительница главной 
женской роли в фильме Эльдара 
Рязанова "Забытая мелодия для 
флейты". 15. Бельгийская овчарка. 
17. Типовой вид, образец. 18. Не-
естественное телодвижение, гри-
маса. 19. Часть территории госу-
дарства, со всех сторон окруженная 
территориями других государств 
и не имеющая морского берега. 
20. Небольшое судно для прогулок 
и спорта. 21. Хребет в южной части 
Западного Кавказа. 24. Город в 
Московской области. 25. Животное 
семейства оленей. 27. Полудра-
гоценный камень, разновидность 
кварца. 28. Лекарство от насморка. 
30. Шуточная музыкальная пьеса. 
31. Русский поэт, автор поэмы "Мо-
роз, Красный нос". 33. Командую-
щий полевой армией в Османской 
империи. 34. Ниспосланный свыше 
божественный спаситель человече-
ства. 35. Свистковая продольная 
флейта.

По горизонтали:  1. Миллиграмм. 6. Боксит. 9. Аллегри. 10. Куроед. 11. Наитие. 12. Яна. 14. Тугодум. 
17. Парапет. 19. Саквояж. 20. Живец. 22. Отвар. 23. Неро. 24. Дьяк. 25. "Ванда". 27. Струя. 28. Остолоп. 
30. Тревога. 32. Тефтели. 35. Сев. 37. Оценка. 38. Вершки. 39. Складка. 40. Джонка. 41. Неряшество.

По вертикали: 1. Мушкет. 2. "Логово". 3. Гладиус. 4. Аллея. 5. Магма. 6. Блиндаж. 7. Корица. 
8. Траектория. 13. Невр. 15. Говение. 16. Матраса. 17. Пятьсот. 18. Поверье. 20. Животновод. 21. Цна. 
22. Окс. 26. Кофе. 28. Огласка. 29. Перванш. 31. Венерн. 33. Термос. 34. Ибибио. 35. Сплин. 36. Вздор.

Îâåí 

На этой неделе возрастает опасность преследования и домогатель-
ства. Кто-то из ваших знакомых будет особенно назойлив и начнет 
докучать вам своими постоянными визитами и рассказами о своих 
проблемах. Постарайтесь по возможности не общаться с таким 
человеком. Понедельник – неплохой день для деловых поездок и 
переговоров. Во вторник будьте осторожны с электроприборами, 
особенно в те моменты, когда они подключены к электросети. В 
четверг вероятно достижение большого успеха в разных деловых 
операциях. В пятницу старайтесь не спешить и не делать резких 
движений — зацепившись за что-нибудь, вы можете порвать одеж-
ду. Выходные — благоприятное время для реализации творческих 
замыслов.

Òåëåö 

Происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщатель-
ному анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте все 
возможные варианты ее исхода и примите единственно правильное 
решение – в корне измените создавшееся положение. Не позволяйте 
своим чувствам создавать помехи для вашей профессиональной дея-
тельности: это будет вашей главной проблемой на этой неделе. В по-
недельник вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. 
Во вторник не спешите сразу же давать согласие на чьи-либо просьбы: 
возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в ваших 
отношениях с людьми. В среду вам придется работать на несколько 
фронтов. В четверг вам следует побольше доверять своей интуиции 
и предчувствиям. Отдохните вне дома в субботу. В воскресенье не 
покупайте домашних животных.

Áëèçíåöû 

Все события, дела и приметы на этой неделе принесут вам успех. В 
понедельник вам, скорее всего, придется испытать неловкость от 
необходимости общаться с какими-то малоприятными вам людьми. 
Во вторник поездки, особенно дальние, желательно отложить. В 
среду вам следует проявить побольше решительности и сосредото-
ченности. Дорога под гору труднее, чем в гору, – помните об этом в 
четверг. В пятницу не стоит преувеличивать значение своих проблем. 
Со временем все разрешится само собой, вы ничего не потеряете и 
поймете, что зря переживали и волновались. Суббота может стать 
началом больших и страстных любовных отношений. В воскресенье 
не спешите во время еды и не говорите с полным ртом, иначе по-
перхнетесь едой или водой.

 
Ðàê 

На этой неделе могут исполниться многие ваши желания. Для 
того чтобы добиться успеха, вам придется немного потрудиться. 
Понедельник: вы приобретете ценную информацию, если будете 
внимательно слушать и наблюдать. Вторник: проявите диплома-
тию, чтобы добиться осуществления ваших давних желаний и пла-
нов. Среда: если вы мечтаете о том, чтобы повыше взобраться по 
служебной лестнице, то сейчас судьба предоставляет вам такой 
шанс. Будьте на виду у начальства в четверг. В пятницу вас ждут 
удача на деловом фронте и значительная финансовая прибыль. 
Суббота: наступило прекрасное время для любви, приключений 
и развлечений. В воскресенье ожидаются новые знакомства, в 
том числе и романтические. Также велика вероятность что-то 
пролить на себя (или быть облитым другим человеком) и ис-
портить одежду.

Ëåâ 
Двигайтесь в общем потоке и не проявляйте инициативы: на этой неделе 
она наказуема. Занимайтесь решением главной проблемы, заканчивайте 
основное дело – все остальное может пока подождать. Будьте осторожны 
с электроприборами, особенно когда они подключены к электросети. Из-
бегайте новых знакомств в понедельник: они вряд ли будут вам полезны. Во 
вторник возможна поломка личного автомобиля. В среду вероятны какие-то 
проблемы с властными органами. В ночь с четверга на пятницу постарайтесь 
спать только в своей постели. В субботу берегите свои отношения с друзьями 
— они могут подвергнуться проверке на прочность.

Äåâà 

Наступает подходящее время, чтобы обратиться к экспертам для дело-
вого или персонального совета. Не пытайтесь ничего решать сами, не 
являясь специалистом в каком-либо серьезном деле. Направьте свои 
старания и усилия на улучшение своего социального положения. Дело-
вое сотрудничество на этой неделе будет успешным: многие выгодные 
контракты могут быть подписаны. В понедельник вам следует быть 
предельно внимательными в делах: вы можете совершить элементарную 
ошибку, чреватую финансовыми потерями. Если в ваши планы входит 
переход на новое место работы, не принимайте окончательных решений 
по этому поводу во вторник, иначе потеряете то, что имеете, но ничего 
лучшего так и не найдете. Начиная со среды вам не помешает начать 
пользоваться помощью со стороны, проявлять дипломатичность, и во-
обще быть внимательнее к людям. Память может подвести вас в четверг: 
вы что-то забудете, и вам придется долго и мучительно это вспоминать. 
В пятницу вам придется заняться распределением доходов, а также 
уплатой налогов и пошлин.

Âåñû 
Направьте ваши старания и усилия на улучшение своего социального 
положения. Наступает подходящее время, чтобы обратиться к экс-
пертам для делового или персонального совета. Не пытайтесь решить 
что-либо сами, не являясь специалистом в этой области. Понедельник: 
вам следует быть предельно внимательными в делах – сейчас вы можете 
совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. 
Вторник: день хорош для разной исследовательской работы. Дела, 
назначенные на среду, пройдут на редкость удачно. Сотрудничество с 
деловыми партнерами будет благоприятным, и необходимые вам кон-
тракты наверняка будут подписаны. Пятница: в самый неожиданный для 
вас момент у вас может начаться кровотечение из носа. Воскресенье: 
любые поездки будут благоприятными как для дела, так и для получения 
удовольствия.

Ñêîðïèîí 

Ваши отношения с любимым человеком могут оказаться под 
угрозой: кто-то из вас двоих примет окончательное решение о 
расставании. Будьте сдержаннее – все будет зависеть от вашего 
умения держать себя в руках. Вторник: ваши чувства преобладают 
над логикой, и это может стать причиной ваших промахов. Но у 
вас все еще есть возможность и силы противостоять негативным 
моментам. В среду берегите голову: пригнитесь, проходя под на-
весами или вылезая из автомобиля, иначе шишки не избежать. В 
четверг не идите на поводу у собственных эмоций, постарайтесь 
сконцентрироваться. Пятница – плохой день для общения. Вам ни-
чего не будет стоить случайно обострить с кем-нибудь отношения. 
Не давайте каких-либо важных обещаний в субботу: ни одно из них 
не будет вами выполнено. 

Ñòðåëåö 

Ваше прошлое решит напомнить о себе: давно забытые события 
вновь дадут о себе знать. Возможны встречи с давними знакомыми. 
Не пренебрегайте своими обязательствами: то, что вы обещали, 
должно быть исполнено. Дамам сейчас самое время заняться своей 
внешностью: эффект от различных диет и косметических процедур 
будет просто ошеломляющим. В понедельник не оставляйте надолго 
открытыми окна и двери в своем доме, иначе следующие дни окажутся 
для вас не самыми счастливыми. Во вторник вам следует быть крайне 
внимательными и осторожными на работе: старайтесь все время со-
хранять спокойное состояние души. Перед тем как лечь спать в среду, 
поправьте подушку: неловкое положение головы ночью может стать 
причиной утренней боли в мышцах шеи. 

Êîçåðîã 
Если вы уже давно, но пока безуспешно пытаетесь разбогатеть или 
просто свести концы с концами, то сейчас ваши усилия наконец-то увен-
чаются успехом: неделя обещает стать удачной в финансовом плане. В 
понедельник вам следует быть крайне осторожными и внимательными на 
службе. Старайтесь все время сохранять спокойное состояние души. Во 
вторник вы можете смело браться за воплощение своих самых дерзких 
планов: не сдерживайте себя и свое воображение. В среду найдутся 
люди, которые захотят вывести вас из состояния равновесия и внести 
коррективы в ваши планы. В четверг можете смело заключать договоры 
и сделки. В пятницу кое-кто может неправильно расценить вашу деловую 
активность и посчитать вас излишне самоуверенным.

Âîäîëåé 
Энергия Вселенной поддержит ваши планы по перемене образа жизни. 
Сделайте сознательный выбор, чтобы избавиться от ненужных вещей 
и прекратить общение с людьми, приносящими хаос в вашу разме-
ренную жизнь. Если в прошедшие дни вас еще не накрыли перемены, 
есть смысл встретить их организованно и уже в понедельник кое-что 
заранее спланировать. Во вторник вы сможете проявить свои таланты 
в профессиональной сфере деятельности. В среду у вас будет много 
жизненных сил, активности и энергии. В четверг вы сможете управлять 
своими чувствами и эмоциями и держать себя в руках. Даже если днем 
в пятницу вы будете сильно загружены на работе или дома, вечером вам 
обязательно представится возможность очень хорошо отдохнуть и раз-
влечься. Ни в коем случае не садитесь в субботу в красный автомобиль. 
Воскресенье: день хорош для духовных исканий, а также для развития 
своей внутренней силы и интуиции.

Ðûáû 
Наступает очень неспокойная неделя, которая принесет вам много про-
блем в общении. Даже если раньше вы могли похвастаться, что в вашей 
семье царят гармония и покой, то теперь в ней все перевернется с ног 
на голову. Ваши близкие, упрекая вас в невнимании, потребуют от вас 
невозможного. Не исключено, что с их стороны последуют попытки как-
то ограничить вашу свободу. Будьте аккуратны на улице в понедельник: 
переходите дорогу только в предназначенных для этого местах. Воз-
можно, что во вторник вас обвинят в том, чего вы никогда не совершали. 
Среда: не лучший день для стирки белья. В четверг вам могут вернуть 
долг или сделать ценный подарок. В пятницу возможна потеря ключей 
или зонтика. Суббота благоприятна для покупок одежды. В воскресенье 
выберитесь за город на свежий воздух. Чем спокойнее и размереннее 
будет ваш отдых, тем лучше. А вот суета вокруг бытовых дел сейчас может 
нанести вашему здоровью вред.
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УТВЕРЖДЕНО Заключение Наблюдательного совета от 27 февраля 2015 г. № 25
Председатель О.А. Максимова

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск

«Ресурсный центр образования» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2014 г.
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» создан в январе 2011 года.Целью создания являлось повышение эффективности управления в системе образования, 

совершенствование экономических механизмов на основе муниципального задания, т.е. соблюдение принципа «бюджетирования, 
ориентированного на результат»; развитие образования для взрослых.

Муниципальные услуги:
№1.Проведение комплексного обследования детей в возрасте от 0-18 с целью выявления недостатков в физическом или психическом развитии 

и (или) отклонениями в поведении.
№2.Оказание консультативной помощи по вопросам коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении.
№3.Профилактическая деятельность с обучающимися 1-11 классов, родителями (законными представителями), специалистами ОУ (педагоги, 

педагоги-психологи, воспитатели).
№4.Психолого-педагогическое сопровождение семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по технологии «куратор случая».
№5.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады).
Муниципальные работы:

№6.Обеспечение предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования; дошкольного образования на территории городского округа ЗАТО Северск, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время.

№7.Информационно-техническое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории ЗАТО 
Северск по направлению информатизации и применения информационно-коммуникационных технологий, в том числе обеспечение бесперебойной 
работы программно-технических средств, хранения, учета электронных документов и защиты информации Управления образования.

№8.Издание учебно-методической литературы для муниципальных образовательных учреждений и Управления образования.
№9.Координация и оказание содействия в организации эксплуатации и ремонтов зданий и сооружений, эксплуатации оборудования, работ по 

охране труда, исполнения муниципальных заказов учреждений, подведомственных Управлению образования.
№10.Хозяйственное обслуживание, уборка служебных помещений (коридоров, санузлов лестниц, мытье окон), содержание зданий и сооружений, 

переданных в безвозмездное пользование Управлению образования.
№11.Обслуживание автомобильным транспортом Управления образования и образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования.
1.1. Объем оказания муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях:

№
п/п

Наименование
муниципальных 

услуг (работ)
Единица измерения

Объем услуг 
(работ) за 2014 

год

Объем услуг (работ) за отчетный 
период

4 квартал 2014 г.

Объем услуг (работ)
нарастающим итогом с начала года 

за 2014 г.
план план факт отклонение план факт отклонение

Муниципальные услуги

1 №1 Количество проведенных ком-
плексных обследований 750 282 127 -155 750 595 -155

2 №2 Количество проведенных 
консультаций 1300 710 626 -84 1300 1216 -84

3 №3 Количество проведенных меро-
приятий по профилактике 500 161 183 +22 500 522 +22

4 №4
Количество детей, обеспечен-

ных психолого-педагогическим 
сопровождением

250 68 78 +10 250 260 +10

5 №5 Количество мест в ДДУ, уком-
плектованных детьми 3200 171 939 +768 3200 4523 +1323

Муниципальные работы
6 №6 Работа 1 1 1 0 1 1 0
7 №7 Работа 1 1 1 0 1 1 0
8 №8 Работа 1 1 1 0 1 1 0
9 №9 Работа 1 1 1 0 1 1 0

10 №10 Работа 1 1 1 0 1 1 0
11 №11 Работа 1 1 1 0 1 1 0

1.2. Объем оказания муниципальных услуг (работ) в стоимостных показателях:

№
п/п

Наименование
муниципальных услуг (работ) Единица измерения

Объем услуг (работ) за отчетный 
период 4 квартал 2014 г.

Объем услуг (работ) нарастающим итогом с на-
чала года за 2014 г.

план факт отклоне-
ние план факт отклонение

Муниципальные услуги
1 №1 тыс.руб. 117,76 117,76 0,00 485,532 485,532 0,00
2 №2 тыс.руб. 177,208 177,208 0,00 728,408 728,408 0,00
3 №3 тыс.руб. 299,52 299,52 0,00 1192,31 1192,31 0,00
4 №4 тыс.руб. 393,54 393,54 0,00 1506,60 1506,60 0,00
5 №5 тыс.руб. 114,10 114,10 0,00 452,32 452,32 0,00

Муниципальные работы
6 №6 тыс.руб. 2917,38 3067,88 +150,5 11730,89 11730,89 0,00
7 №7 тыс.руб. 726,15 726,15 0,00 2913,74 2913,74 0,00
8 №8 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 37,48 37,48 0,00
9 №9 тыс.руб. 523,98 523,98 0,00 2788,37 2788,37 0,00

10 №10 тыс.руб. 282,28 282,28 0,00 1180,28 1180,28 0,00
11 №11 тыс.руб 419,38 419,38 0,00 1707,31 1707,31 0,00

2.1. Обоснованных жалоб на качество оказываемых услуг в отчетном периоде не поступало.
2.2. В отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов не было.

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ):

№
п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) Единица измерения Значение согласно муници-

пальному заданию Фактически

№ 1
1 Полнота реализации обследования по годовому плану % 100 100
2 Отсутствие претензий по качеству предоставления услуги % 0 0
3 Полнота реализации плана работы по сопровождению % 100 100

№ 2
1 Полнота реализации обследования по годовому плану % 100 100
2 Отсутствие претензий по качеству предоставления услуги % 0 0
3 Полнота реализации плана работы по сопровождению % 100 100

№ 3

1 Полнота реализации профилактических программ в соответствии с 
утвержденным планом работы % 100 100

2 Общий уровень укомплектованности кадрами % 95 95
№ 4

1 Полнота реализации профилактических программ в соответствии с 
утвержденным планом работы % 100 100

2 Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения 
детей % 20 20

3 Соблюдение алгоритма работы с семьей (со «случаем») % 100 100
№ 5

1 Общий уровень укомплектованности групп МБДОУ % 100 100
2 Отсутствие нарушений порядка комплектования % 0 0

№ 6
1 Общий уровень укомплектованности кадрами % не менее 90 90
2 Полнота реализации работы по годовому плану % 100 100
3 Доля неудовлетворенных качеством работы % не более 2 0

№ 7
1 Полнота реализации работы по годовому плану % 100 100
2 Доля неудовлетворенных качеством работы % не более 2 0

№ 8
1 Полнота реализации работы по годовому плану % 100 100
2 Отсутствие претензий к качеству предоставления работы % 0 0

№ 9

1
Полнота данных (информации, сведений) о техническом состоянии 
зданий учреждений, в отношении которых Управление образования 

является учредителем
% 100 100

2

Полнота данных (информации, сведений) о техническом состоянии 
технологического, сантехнического и электротехнического обо-

рудования учреждений, в отношении которых Управление образо-
вания является учредителем

% 100 100

3

Полнота данных (информации, сведений) о состоянии охраны 
труда, исполнении муниципальных заказов учреждениями, учреж-

дений, в отношении которых Управление образования является 
учредителем 

% 100 100

№ 10
1 Выполнение годового плана по заявкам Управления образования % 100 100

№ 11
1 Выполнение годового плана по заявкам потребителей % 95 95

Муниципальное задание за 12 месяцев 2014 года выполнено качественно и в соответствии с запланированным объемом.
б) Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию: Учреждение зарегистрировано в фонде социального страхования.
Извещение о регистрации в качестве страхователя 18.01.2011 г., в Филиале № 5 ГУ ТРО ФСС РФ, регистрационный номер 7000032327.
За 2014 г. начислено взносов по обязательному социальному страхованию 398403,22 рубля, по социальному страхованию от несчастных случаев 

24474,68 рубля. Предъявлено к возмещению пособий из бюджета фонда социального страхования 398403,22 рубля. Иных обязательств по социальному 
страхованию учреждение не имеет.

в) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):

• муниципальные образовательные учреждения – 53 учреждения;
• педагоги и специалисты образовательных учреждений – 1900 человек;
• обучающиеся и дети дошкольного возраста – 16200 человека;
• родители (законные представители) – 7460 человека;
• работники Управления образования Администрации ЗАТО Северск – 34 человека;
• ветераны образовательных учреждений – 50 человек;
• семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 200 семей;
• структуры Администрации и различные общественные организации.
г) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
• разработка сайта образовательных учреждений и обслуживание компьютерной оргтехники – 3500 р/шт.;
• транспортные услуги – 360 р/час;
• обучение на курсах повышения квалификации – 4500 р/чел.
д) Среднегодовая численность работников автономного учреждения: основных работников 48 человек, совместителей 14 человек.
е) Средняя заработная плата работников – 23342 рубля.
ж) Объем финансового обеспечения задания учредителя:
• В 2014 году профинансировано выполнение муниципального задания на сумму - 24723240 рублей, 
в том числе:
• на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг – 4365170 рублей;
• на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества – 4336260 рублей;
з) Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:
• на выполнение целевых программ – 3188590 рублей.
и) Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
• оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ – 3445483,57 рубля;
• страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – 798768,85 рубля;
• страховые взносы на обязательное социальное страхование – 398402,71рубля;
• страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

24474,68 рубля.
к) Общие суммы дохода автономного учреждения в отчетном периоде, образовавшегося в связи с оказанием автономным учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности Учреждения:
• услуги по договорам МАОУ СФМЛ для реализации проекта «Школа Росатома» - 620010 рублей; 
• сервисное обслуживание системного и прикладного обеспечения компьютеров - 35100 рублей;
• курсы повышения квалификации – 1034009,50 рубля;
• услуги по реализации программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения ЗАТО Северск» - 80000 рублей;
• транспортные услуги – 167980,34 рубля;
• консультационные услуги ПМПК - 400 рублей, 
• сопровождение сайтов – 8000 рублей;
• благотворительные взносы, спонсорская помощь – 62750 рублей;
• средства грантов – 1575119 рублей;
За 2014 год доход составил – три миллиона пятьсот двадцать тысяч шестьсот восемнадцать рублей восемьдесят четыре копейки.
Сумма прибыли после налогообложения на 31.12.2014, образовавшаяся в связи с оказанием Учреждением платных услуг, а также иной приносящей 

доход деятельности составила – 350060,82 рубля.
л) Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
• услуги в сфере образования;
• образование для взрослых;
• издательская и полиграфическая деятельность;
• деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
• хозяйственная деятельность.
м) Перечень разрешительных документов: Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановление 

Администрации ЗАТО Северск от 17.11.2010 № 3084 «О создании Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр 
образования», Устав МАУ ЗАТО Северск «РЦО» утвержден и.о. начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 14.12.2010, 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 27.12.2010, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 27.12.2010, Информационное письмо об учете в Статрегистре Томскстата от 28.12.2010 
№ 06-4501.

н) Состав Наблюдательного совета: Мишагина Лидия Михайловна – представитель общественности, старший по возрасту член Наблюдательного 
совета; Максимова Оксана Александровна – представитель учредителя, председатель комитета развития образования, мониторинга, защиты 
прав детей, опеки и попечительства; Борохова Надежда Николаевна – представитель учредителя, ведущий специалист Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск; Гудзовская Елена Витальевна – член трудового коллектива, начальник Общего отдела МАУ ЗАТО Северск «РЦО»; 
Вышебаба Александр Михайлович – представитель Администрации ЗАТО Северск, заместитель начальника отдела учета муниципального имущества 
и сделок с ним Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

4. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества должен включать следующие сведения:
а) общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Наименование показателя 01.01.2014 (сумма, руб.) 31.12.2014 (сумма, руб.)
1.Нефинансовые активы, всего: 55821414,30 55129147,25

из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 42194804,26 40865936,58

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества 9325377,92 7163764,33

1.2.Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 13626610,04 14263210,67
в том числе:

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 644756 10808617,15
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 2214623,02

2.Финансовые активы, всего 0 0

б) количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением:

Перечень движимого и недвижимого 
имущества учреждения Кол-во, ед.

В том числе:

закрепленное на праве оперативного 
управления

приобретенное 
за счет выделенных 

средств

приобретенное за счет 
доходов, полученных 

от приносящей доход дея-
тельности и безвозмездных 

поступлений
01.01.2014

Недвижимое имущество, всего 7 7 - -
из него:
Здания 5 5 - -

Сооружения 2 2 - -
Движимое имущество, всего 648 528 3 117

из него:
Машины 6 6 - -
из него:

особо ценного 4 4 - -
Итого: 655 535 3 117

31.12.2014
Недвижимое имущество, всего 8 8 - -

из него:
Здания 6 6 - -

Сооружения 2 2 - -
Движимое имущество, всего 606 572 0 34

из него:
Машины 6 6 - -
из него:

особо ценного 6 6 -
Итого: 614 580 0 34

в) общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением:

Наименование учреждения Название улицы Номер 
дома

Находится в оперативном
управлении, кв. м.

Находится в безвозмездном
пользовании, кв. м

из них
отапливаемые кв.м

ИТОГО 
кв. м.

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 5923,3 5923,3 5923,3
(здание 2-этажное) ул. Свердлова 18 987,1 987,1 987,1

(хозяйственный сарай-гараж) ул. Калинина 25/1 140,8 140,8 140,8
(гараж) ул. Калинина 46а 169,6 169,6 169,6

(здание школы № 85 с при-
стройками) ул. Ленина 38 4625,8 4625,8 4625,8

Директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО» ______________ Е.Н. Кубарев
Экономист ______________ И.В. Моисеева

Список платежеспособных граждан,
имеющих задолженность по оплате

жилищно-коммунальных услуг на 05.05.2015 г.

Баганова Людмила Сергеевна
Брычева Любовь Николаевна
Виноградов Евгений Игоревич
Губарева Ирина Александровна
Ермохина Олеся Сергеевна
Зиновьева Екатерина Юрьевна
Зубарь Людмила Викторовна
Иванов Юрий Макарович
Ивлев Николай Геннадьевич
Капитонов Павел Павлович
Коломин Александр Николаевич
Коноплина Галина Константиновна
Коржук Галина Алексеевна
Левченко Ольга Владимировна
Лукерин Виктор Николаевич
Морозов Владимир Геннадьевич
Петрова Диана Львовна
Рубцов Максим Михайлович
Сабитова Юлия Мунировна
Селиверстова Ирина Викторовна
Синицкая Тамара Анатольевна

5 мая специалисты Управления Пенсионного фонда в ЗАТО Северск на-
чали прием заявлений на единовременную выплату из средств материнского 
капитала в размере 20 тысяч рублей*.

Использовать единовременную выплату семьи могут на любые цели. 
Но так как эта мера социальной поддержки предусмотрена антикризисным 
планом, то претендовать на получение денег могут только владельцы серти-
фикатов на материнский капитал, проживающие на территории Российской 
Федерации. Причем неважно, сколько времени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на получение сертификата. Воспользоваться правом 
на получение единовременной выплаты смогут все семьи, которые стали или 
станут обладателями сертификата на материнский капитал по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

На сегодняшний день в ЗАТО Северск рассчитывать на получение ма-
териальной помощи от государства могут около 3 тысяч семей. Они еще не 
распорядились или имеют остаток средств материнского (семейного) капи-
тала. Размер будет равен фактическому остатку на дату подачи заявления о 
предоставлении такой выплаты, но не более 20 тысяч рублей.

Заявления на получение единовременной выплаты принимаются как в 
Управлении Пенсионного фонда в ЗАТО Северск, так и в многофункциональ-
ном центре, который расположен по адресу: пр. Коммунистический, 103.

Вместе с заявлением необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);
- банковскую справку о реквизитах счета, открытого в российской кре-

дитной организации, на который в двухмесячный срок будет перечислена 
единовременная выплата.

Кроме того, рекомендовано иметь при себе сертификат на материнский 
(семейный) капитал и СНИЛС владельца сертификата.

Подать заявление на получение единовременной выплаты могут не 
только владельцы сертификатов, но и их представители, имеющие соот-
ветствующие нотариальные доверенности, а также опекуны или попечители 
несовершеннолетних детей. Однако отметим, что счет, на который будут 
перечисляться деньги, должен быть открыт на имя владельца государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал. Рекомендовано, 
чтобы счет был открыт в том банке, с которым у Отделения Пенсионного 
фонда подписан договор о сотрудничестве.

Заявление на получение единовременной выплаты рассматривается в 
течение месяца со дня его регистрации. После чего выносится решение. 
Если решение положительное, то деньги будут перечислены не позднее 
месячного срока с даты вынесения решения.

Добавим, что заявление на единовременную выплату необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 года. Закон же действует до 1 июля 2016 года.

В Управлении Пенсионного фонда в ЗАТО Северск на постоянной основе 
открыта «горячая линия» по вопросам материнского (семейного) капитала 
по телефону 77-52-66.

* Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовремен-
ной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала».

Социально важно____________________________________________________________________________________________

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà

ОФИЦИАЛЬНО
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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.

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, 8-913-877-73-06СДАЕТСЯ 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

- квартиру. Т. 8(913)880-73-53.

- 3-к., Коммун., 2 эт., на 2-к. 
или 1-к. + доп. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., Ленина, 106, на 1/2 или 
1-к. + доп. Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., Ленина, 106 + з/у, Са-
мусь, Кирова, 68, 17 с., на 3-к. 
Т. 8(903)952-56-80.

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

- 1-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- дом в п. Самусь на 

кв-ру в Северске. 

Т. 8(952)884-99-86.

ПРОДАМ

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

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

Т. 52-46-94, сайт:  макси-Т. 52-46-94, сайт:  макси-

мумплюс.рфмумплюс.рф

АН «У Сакаевой». 

Транспортная, 30, офис 

230. Т. 8(903)952-56-80, 

usakaevoi.com

- 5-к., Курчат., 42, 3400. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 4-ком., «клюшка», 4 этаж. 
Т. сот. 937-847.

- или меняю 4-ком. кв., к/г, 
2/4, ж/б. Т. 8(913)876-26-30.

- 4-к., Калин., 115, 2/9, п., 
3000. Т. 8(952)182-31-31.

- 4-к., Калин., 92, 2/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Победы, 1, 10/10, 2900. 
Т. 8(913) 853-28-85.

- 4-к., 75 с., 5/10, п. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к., Калин., 75 с., 2550. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Солнечная, 45 с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Солнечная, 12, 7/9, 
65 м², х/с. Т. 8(952)886-89-68.

- 3-к., Строит., 35, 2100, торг. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 3-к., 75 с., Калин., ремонт. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 3-к., Победы, 4а, 2900, торг. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 3-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., к/г, 1700 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 3-к., Парковая, 18а, 3 эт., 
2190, торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Славского, 18, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Царевского, 7, к., х/с, 
1850. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Ленингр., 6в, 112 м², 
6200. Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., 45с., 60 м2, 2000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Ленингр., 14, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Царевского, 2200. 
Т. 8(952)881-90-29.

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

- 3-к., р-н площади, 4 эт., - 3-к., р-н площади, 4 эт., 

1780. 1780. 

Т. 8(952)156-10-22.Т. 8(952)156-10-22.

- 3-к., 75 с., Калин., 2650. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к., о/с, 68 м², к., 3500. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-к., 60/45/6, 2150. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 3/5, п., 1750 т. р. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)862-09-62.

- 2-ком. кв., 75 с., Коммун., 
157, 4 этаж, срочно. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-к., Строит., 33. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-к., Солнечная, 1а. 
Т. 8(909)-545-48-54.

- 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(906)950-38-90.

- 2-к., Комм., 

133, 2400 т. р. 

Т. 8(952)803-37-30.

- 2-ком. кв., у/п, 8 эт. 
Т. 8(913)806-62-43.

- 2-ком. кв., Первомайская, 
1 эт., 62 м², отл. состояние, 
2200 т. р. Т. 8(913)801-77-38.

- 2-к., 51 м², не агентство. 
Т. 8(960)973-06-40.

- 2-к. к/г квартиру, 2 эт., 

балкон, окна во двор. 

Т. 8(913)825-28-78.

- 2-к., Пионерская, 2 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Солнечная, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 45 с., о/с, 1950, торг, не 
аг-во. Т. 8(952)800-86-89.

- 2-к., 75 с., ср. эт., рем. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 2-к. кв., 4/5, Крупской, 13, 
балкон, солнеч. сторона, те-
плая, торг хороший. 
Т. 8(952)154-53-06.

- 2-к., Калин., 70, о/с. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Комм., 84, 1600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Комм., 157, 2150. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Новый, 12, 1 эт., 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Северная, 36, 2800. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 2050. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Сверлова, 4, 3/4. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Победы, 10, 8/9, х/с, 
2150. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Калин., 115, 2/9, п., х/с, 
2220. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к. кв., 75 с., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Кирова, 8, кирп., 5 эт., 
х/р, с/р, обмен на 1-к. 
Т. 8(953)910-42-47.

- 2-к., 75 с., Калин., 1970. 
Т. 8(952)156-10-33.

- огород, Иглаково, 

6,28 сот., насаждения, 

2 теплицы, стекло, 

летний дом, 250 т. р. 

Т. 8(913)879-38-89.

- огород в п. Иглаково у мага-
зина, 7,5 сот. 
Т. 8(923)408-72-51.

- огород, Иглаково. 
Т. 56-09-90.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород в п. Иглаково, 
5,5 сот., с пропиской, жилье 
имеется. Т. 8(953)920-65-98.

- огород в п. Иглаково, за Гор-
УАТом, 4 сот., свет, вода, до-
мик летник, 250 т. р. 
Т. 8(913)818-54-71.

- огород в п. Иглаково, 2.7 сот. 
Т. 8(906)947-48-04.

- огород, 6 сот., Иглаково, 
есть домик, теплица, все на-
саждения. Т. 8(952)880-19-78.

- огород в п. Иглаково, 

2.54 сот., на жилой 

улице, летняя постройка, 

капитальный 

кирпич. погреб. 

Т. 8(913)829-88-22.

- или сдам огород за Гор-
УАТом, 4.1 с., домик с веран-
дой, 2 тепл., все насаждения. 
Т. 8(961)098-32-97.

- огород на Чекисте. 
Т. 22-07-20.

- огород, Чекист, 6 соток, го-
тов к посадке. 
Т. 8(953)929-80-26.

- огород, Чекист. 
Т. 8(953)913-02-75.

- огород на Чекисте, недоро-
го. Т. 99-86-71.

- огород на Поперечке, 
10 соток, недорого. 
Т. 99-86-71.

- огород на Поперечке-1, дом, 
баня, торг. Т. 8(906)959-93-84.

- огород, Поперечка-1, 
7.5 сот., приватизирован, все 
насаждения, 2-этажный дом, 
рядом остановка. 
Т. 8(913)803-77-87.

- огород, Поперечка-1, 2-эт. 
кирп. дом, баня, есть все. 
Т. 8(923)422-22-32.

- огород на Поперечке-1, 
7.5 сот. Т.: 52-57-32, 
8(962)777-64-09.

- огород, Поперечка, 9 сот., 
дом, вода, электр. 
Т. 8(923)405-11-10.

- огород, 7 сот., Поперечка-1, 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 
все насаждения. Т.: 56-83-92 
(вечером), 8(962)780-05-17.

- дачу-огород, общество 
«Весна». Т. 8(952)154-89-87.

- участок в п. Иглаково, 4 сот., 
дом кирпич., 6х6; баня брус., 
4х4, все черновая отделка. 
Т. 8(903)951-40-01.

- участок в п. Иглаково, 

4,5 сот., домик. 

Т. 8(952)881-90-22.

- 5 сот., Иглаково. 
Т. 8(953)913-96-04.

- участок, Иглаково. 
Т. 8(952)897-67-22.

- з/у, Иглаково, 8.2 с., ИЖС. 
Т. 8(913)101-84-04.

- з/у, Чекист, 3.5 сот.; Ксен-
зовка, 6.5 сот. Т. 54-99-29.

- 20 сот. земли с домом в д. 
Семиозерки, с выходом к озе-
ру. Т. 8(952)804-99-42.

- садовый участок, 5.4 сот., на 
берегу озера д. Семиозерки; 
имеется садовый домик, 
электричество. 
Т.: 8(953)925-91-22,
8(913)801-67-01.

- з/у, Половинка, 11 с., есть 
все. Т.: 8(913)114-04-33, 
8(913)119-95-58.

- земельный участок, 8 сот., 
Нижняя Ксензовка (у ЦКПП). 
Т. 8(923)406-46-50.

- участок, 4 сот., на Нижнем 
Складе, «Коммунальщик». 
Т. 8(913)843-64-47.

- землю в Чернильщикове, 
6 соток. Т. 56-02-40.

- 7,5 сот., ст. Петрово. 
Т. 8(953)913-96-04.

- дачу, Иглаково, 6 с. 
Т. 8(913)880-73-53.

- срочно дачу в д. Астраханце-
во, 15 с., дом, баня, теплица. 
Т.: 99-19-61, 8(913)858-88-90, 
8(952)800-99-47.

- дачу в Чернильщикове, 10 с. 
Т. 8(906)950-42-72.

- погреб на 22 м2. за магази-
ном «Дом обуви». 
Т. 8(906)949-58-05.

- погреб, Калин., 129. 
Т. 8(960)972-54-24.

- погреб, пр. Коммунистиче-
ский, 151. Т. 8(952)886-89-68.

- погреб в районе «Спутника». 
Т. 8(913)108-74-39.

- погреб, Победы, 2. 
Т. 8(906)950-42-72.

- 2-к., Курчат., 8 эт., х/с, р/х. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1-ком., Первомайская, 4, 
2/5. Т. 8(953)921-83-36.

- 1-ком. квартиру, Победы, 18, 
29 м2, 7 этаж, 1200 т. р., торг. 
Т. 8(952)893-58-64.

- 1-к., к/г, S
общ

=38 м2, 4 эт., 
балк., хороший ремонт, Со-
ветская, 23. Т. сот. 22-48-24. 

- 1-к., Первомайская, 3а, ре-
монт. Т. 8(952)803-80-70.

 - 1-к., после ремонта, поме-
нено все, 1350 т. р. 
Т. 8(953)924-98-13.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 
52. Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., Ленина, 108, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-ком. кв., 9 эт., новый кирп. 
дом, Калинина, 80, отл. состо-
яние, 2350 т. р. 
Т. 8(913)801-77-38.

- 1-к., 6 эт., Sж.=21 м², 1530. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., космет. рем., 1300. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., не угл., 

балк., 1150, торг. 

Т. 8(952)800-86-89.

- 1-к., Южный, 13, 2/5, п., о/с. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Победы, 18, 7/9, к., н/с, 
1200. Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Победы, 6а, 2/9, 1300. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Новый, 4, 6/10, 1800. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Комм., 149, 6/16, 1800. 
Т.8(952)895-14-87.

- 1-к., Курчат., 8, 2/5, о/с, 
меб., 1500. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Северная, 36, 6/10, х/с, 
1850. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Комм., 4/9, х/с, 1250, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Комм., 149, 1800. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к. кв-ры, 1200, 1300. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 92, 32 м², 1450. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Славского, 6, 44 м2, 
2250. Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., о/с, 1200 т. р. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., Южный, 19, деше-- 1-к., Южный, 19, деше-

во. Т. 8(953)911-25-05.во. Т. 8(953)911-25-05.

- 1-к., 86 с., центр, 6 эт., 1700. 
Т. 8(952)156-10-16.

- 1-к., 45 с., 3 эт., х/с. 
Т. 8(913)101-84-04.

- 1-к., х/с, 1200 т. р. 
Т. 8(961)888-70-08.

- подсел., дешево. 
Т. 8(953)910-22-46.

- подсел., Калин., 92, 530 т. р., 
можно под мат. капит. 
Т. 8(961)888-70-08.

- комнату, Крупской, 450 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- комнату, не доля, 600. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1/2, 16 м2, доля, х/с, 
750 т. р., не агентство. 
Т. 8(953)913-85-47.

- 1/2, Калин., 133, 650 т. р. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1/2, Трансп., 20, 17 м2, жил. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1/2, о/с, жилое, 4 эт. 
Т. 8(952)806-65-88.

- дом в деревне (43 км от Бий-
ска). Т. 8(960)972-42-49.

- срочно дома в п. Орловка: 
ул. Ленина, 18 и ул. Ленина, 
25. Т.: 906-170, 
8(953)914-47-87.

- панельный дом, 190 м2, 

в п. Орловка у реки. 

Т. 8(952)881-90-22.

- дом, Самусь, 1300 т. р. 

Т. 8(952)884-99-86.

- дом, Чернильщиково, 38 м², 
баня, 12 соток, все насажде-
ния, 650 т. р., торг. 
Т. 8(952)175-75-34.

- усадьбу, 25 сот., в д. Ст. Ше-
гарка, на Оби, цена договор-
ная. Т. 8(960)972-05-52.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- магазин с оборудованием в 
центре п. Самусь, недорого. 
Т. 8(952)804-99-42.

- долю в нежил. помещ. по 
Комм., 100 или меняю на 
авто, гараж, квартиру. 
Т. 8(903)952-56-80.

- коммерч. недвижимость. 
Т. 23-11-13.

- огород, Иглаково, 5 соток, за 
железным мостом. 
Т.: 52-21-83, 8(962)785-28-55.
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с 01.05.2015 Северск Сосновское Чернилки Поперечка Виленка Петрово

Песок 

1 м3  1,5 т 1500 1600 2200 2400 2500 2400
1,5 м3  2,2 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900

2 м3  3 т 2700 2800 3400 3600 3700 3600
ПСГ (песчано-гравийная смесь)

1 м3  1,5 т 1700 1800 2400 2600 2700 2600
1,5 м3  2,2 т 2300 2400 3000 3200 3300 3200

2 м3  3 т 3100 3200 3800 4000 4100 4000
Щебень

1 м3  1,4 т 2500 2600 3200 3400 3500 3400
1,5 м3  2,1 т 3500 3600 4200 4400 4400 4400

2 м3  3 т 4700 4800 5400 5600 5700 5600
Доставка в мешках по 40 кг (от 10 мешков): песок - 70 руб.; ПГС - 80 руб.;

гравий - 100 руб.;  цемент (50 кг) - 330 руб.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
МИНИ-САМОСВАЛОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2 Т
Т. с.: 509-309, 933-663, 8-906-956-33-22

Äåìîíòàæíûå ðàáîòû
Ñëîì ñòåí, îêîííûõ òóìá è äð. ðàáîòû.

 Ò. 8-952-896-05-80
ПРОДАМ

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гараж у ГАИ. 
Т. 8(953)913-98-32.

- теплый гараж в черте города 
недорого. Т. сот. 937-847.

- гараж, 6х16, h=6м, 

Северная, 2а, вода, 

канализация, свет, 

тепло, 1350 т.р. 

Т. 57-45-00.

- гараж, 4х10, за детск. библ., 
под 2 авто, р-н пл. Ленина. 
Т. сот. 22-48-24.

- гараж большой, 8х38, тепло, 
свет, вода. Отдельно стоящее 
здание, обмен. 
Т. 8(913)868-27-64.

- гараж на Сосновке у поста 
ГАИ, 5х7, тепло. 
Т. 8(903)915-48-12.

- гараж в п. Иглаково. 
Т. 8(952)890-65-75.

- гараж 2-уровневый, оборуд., 
есть погреб, ул. Предзавод-
ская, за катком. 
Т. 8(913)881-76-28.

- гараж, Транспортная, 2 во-
рот, на 4 авто. 
Т. 8(913)889-19-90.

- гараж, район карьера, недо-
рого. Т. 8(952)886-89-68.

- новый гараж, 6х8, 13 цех, 2 
уровня, 800, торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- т. гараж, Сосновка, 5х9, 650. 
Т. 8(952)881-90-29.

- большой 2-уровн. теплый га-
раж за мясокомбинатом, 
800 т. р. Т. 8(906)951-03-70.

- гараж на Сосновке, КПП, 150 
кв. м. Т. 23-11-13.

- теплый гараж, 5х10.5, н/о, 
Сосновка. Т. 8(964)091-43-63.

- хол. гараж перед ГорУАТом, 
свет, погреб, 130 т.р. 
Т. 8(906)954-84-42.

- гараж на «Тракторе», 3х6, 

холодный. 

Т. 8(913)801-82-11.

- «Мицубиси-Паджеро», 1993 
г/в, дизель, 4 WD, ОТС, 
300 т. р. Т. 8(952)803-37-30.

- а/м «Рено-Логан», 2009 г/в, 
дв. 1.4, пробег 46 т/км, недо-
рого. Т. 8(960)972-05-52.

- или меняю Lexus RX300, 
2000 г/в, и комнату 1/2 на 1-2-
ком. квартиру (любое сост.). 
Т. 8(913)888-28-48.

- «Хонду H-RV», 2000 г/в, об-
мен. Т. 8(913)804-68-46.

- ВАЗ-2107, 2008 г/в, и ВАЗ-
2109, 1990 г/в. 
Т. 8(913)805-66-90.

- ВАЗ-21074, 2005 г/в, 

пробег реальный - 21000 

км, цвет вишнев., новая 

зимняя резина на дисках. 

Т. 8(913)829-88-22.

- ГАЗ-21, ХТС. 
Т. 8(905)991-81-99.

- автобус с маршрутом. 
Т. 8(952)803-36-98.

- красивые номера. 
Т.: 997-997, 908-000, 
8(952)806-00-79.

- колеса на трактор Т-40. 
Т.8(962)788-28-56.

- запчасти, б/у, «Мо-
сквич-412». 
Т. 8(913)824-99-60.

- телевизор (1 т., 1.5 т.); ми-
кроволновку (1.5 т.). 
Т.: 8(913)825-44-38, 
8(923)409-47-20.

- срочно холодильник «Ат-
лант», недорого, 2500 руб., 
б/у, в рабочем сост. 
Т. 8(952)803-71-25.

- холодильник «Ока», 5 т. р. 
Т. 8(953)925-64-66.

- вибромассажер, беговую 
дорожку, массажную кушетку. 
Т. 8(960)975-89-19.

- прибалтийскую стенку, цена 
2000 руб. Т.: 8(923)403-11-30, 
77-52-76.

- дешево: стол-тумбу, пыле-
сос, журнальный стол, кулер, 
кожаный диван, кухонный 
стол + 2 стула, этажерку, 
офисные стулья. 
Т. 8(960)975-89-19.

- кресло, б/у, о/с. 
Т. 8(952)885-53-49.

- срочно шифоньер («Шату-
ра»), шкаф, кресло. Все в хо-
рошем сост., цена договор-
ная. Т. 8(960)971-63-04.

- б/у: платяной шкаф, кровать, 
шкаф 2-дверный, трюмо, стол 
обеден. Т.: 99-41-02, 
8(961)097-64-99.

- кровать детскую, 

кровать 2-ярусную с 

игровой площадкой 

+ ящики для игрушек 

(почти новая). 

Т. 8(909)549-43-92.

- коляску «зима-

лето», 3 т. р. 

Т. 8(953)913-51-22.

- чугунную ванну, новую. 
Т. 8(906)950-71-68.

- бочки металл, 200 л. 
Т. 8(906)948-57-05.

- контейнер, 5 тонн. 
Т. 8(913)824-99-60.

- печь для бани с 

нержавеющим баком. 

Т. 8(913)845-21-09.

- печь для бани, печь «буржуй-
ку», колеса («Нива»). 
Т. 8(913)825-28-78.

- срочно домик из шпал (на 
Виленке), 3х5, недорого,
ц. 10 т. р. Т.: 77-49-52, 
8(906)959-57-01.

- бетон, раствор. 

Доставка миксером. 

Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- от 1 м³ дрова, песок, ГПС, 
щебень, шлак, навоз и т. д. 
(а/м МАЗ, ЗИЛ, «Газель», 
мешками – самовывоз). 
Т. 8(903)914-64-94.

- любой навоз, куряк, дрова, 
песок, шлак, гравий, ГПС
и т. д. Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, шлак, на-- песок, ГПС, шлак, на-

воз, торф, куриный по-воз, торф, куриный по-

мет, щебень. мет, щебень. 

Т.: 8(913)854-74-33, Т.: 8(913)854-74-33, 

8(962)776-05-74, 8(962)776-05-74, 

99-47-92.99-47-92.

- ГПС, песок, щебень, 

дрова, горбыль, 

опилки, чернозем, 

перегной, торф, грунт, 

глину, шлак. Скидки. 

Т. 8(906)956-86-45.

- перегной (мешками), 

навоз, торф, чернозем, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Т. 8(913)822-47-85.

- ПГС, песок, щебень, 

отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- шлак, песок, гравий, - шлак, песок, гравий, 

щебень, ГПС, глину, щебень, ГПС, глину, 

торф, грунт, дрова, опил-торф, грунт, дрова, опил-

ки, горбыль, навоз. ки, горбыль, навоз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-93-75.

- в мешках навоз, песок, пере-
гной, торф, ГПС и т.д. 
Т. 8(903)914-64-94.

- навоз коровий, автоприцеп, 
самовывоз, 300 руб., достав-
ка мешками до огорода. 
Т. 8(953)918-81-04.

- навоз с доставкой. 
Т. 93-62-69.

- груз с доставкой, кирпич 
(бой), любой объем. 
Т. 8(952)156-29-39.

- песок, гравий, мешками, до-
ставка. Т. 8(952)154-40-03.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- семенной картофель. 
Т. 8(953)915-32-44.

- картофель, недорого, 

самовывоз из Иглакова. 

Т. 8(952)183-82-62.

- мед горный (разнотравье), 
сбор 2014 г., 250 р/кг. 
Т. 8(913)804-68-46.

- щенков русского спаниеля 
от родословных рабочих ро-
дителей. Т. 8(961)892-52-73.

- щенков лабрадора. 
Т. 8(909)549-12-30.

КУПЛЮ

- 1-к., 2-к., нал. расч. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-ком. кв. с ремонтом, не 
агентство. Т. 8(913)104-70-08. 

- 1-к. до 1400 т. р., нал. 
Т. 8(952)807-84-62.

- хол. гараж на Парусинке. 
Т. 8(952)885-36-42.

- ВАЗ до 20 т. р. 
Т. 8(913)803-78-44.

- прицеп для л/а с документа-
ми в любом состоянии. 
Т. 8(906)948-57-05.

- б/у аккумуляторы, 

дорого. 

Т. 8(952)806-45-01.

- дизтопливо. 
Т. 8(913)856-71-50.

- шоссейный велосипед на 
клинчерах или трубках, а так-
же запчасти к велосипеду 
«Старт-шоссе». 
Т. 8(913)804-68-46.

- холодильники б/у или нера-
бочие, промышленное холо-
дильное оборудование. 
Т. с. 22-43-30. 

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(952)890-68-12.

- Закупаем батареи чу-- Закупаем батареи чу-

гунные (б/у), ванны. гунные (б/у), ванны. 

Вынос. Вывоз. Расчет на Вынос. Вывоз. Расчет на 

месте. Дорого. Адрес: месте. Дорого. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Отдых. Крым. Частный 

сектор, недорого. 

Т.: 8(903)915-16-50, 

8(952)888-38-40.

Ремонт на дому TV, 

ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 

8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио-
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без 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 на дому TV, ЖК, Ремонт на дому TV, ЖК, 

СВЧ, ноутбуков, планше-СВЧ, ноутбуков, планше-

тов. Т. 8(905)089-35-66.тов. Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей 
на дому, замена резины к хо-
лодильникам. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. 
Т.: 8(3822)225-304, 
8(903)955-53-04.

Ремонт  и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение 

эл. плит. Магазин-

мастерская «Луч», 

Первомайская, 5, 

ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 

Сайт: лучремонт.рф

Ремонт швейных 

машин и оверлоков. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин, 

выезд мастера на дом. 

Т. 99-88-22.

Сантехнические работы, за-
мена труб, канализации, ба-
тарей отопления. 
Т. 8(952)885-28-43.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)801-84-45.

Все виды сантехнических ра-
бот, сварочные работы любой 
сложности. 
Т.: 8(953)929-78-28, 93-88-28.

Сантехнические работы лю-
бой сложности. Быстро, каче-
ственно. Недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сантехник. 

Т. 8(905)990-04-63.

Установка  и замена водо-
счетчиков. Быстро, каче-
ственно. Недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
unkndhk|mhjnb

“2,!=ль…/. м=ш,…

906-431

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Строительный дворСтроительный двор
Пиломатериалы из красноярской сосныПиломатериалы из красноярской сосны

• Äîñêà îáðåçíàÿ, áðóñ
• Áðóñîê, ðåéêà, ÎÑÁ
• Ïðîôëèñò • Îöèíêîâêà
• Äîñêà ïîëîâàÿ
• Âàãîíêà • Äîñòàâêà
• Ïîãðóçêà - áåñïëàòíî
• Ïèëèì íà çàêàç
• Ëþáîé ðàçìåð è îáúåì
• Ãîðáûëü 12 ì3

   5000 ð. ñ äîñòàâêîé
• Îïèëêè â ìåøêàõ
• Áåçíàë. • ÍÄÑ
• Óñëóãè êðàíà-
   ìàíèïóëÿòîðà

×àñû ðàáîòû: 
ïí-ïò - ñ 9.00 äî 18.00, ñá - ñ 9.00 äî 15.00,

âñ - âûõîäíîé.
Àäðåñ: Ñîâåòñêàÿ, 1à, òåë. 8-913-853-36-13,

áàçà «Àíòàðåñ», ñêë. ¹ 12,
Ñòðîèòåëüíûé äâîð, òåë. 8(3823)906-451

îáðåçíîé ïèëîìàòåðèàë

îò 5000 ðóá.
ïðîôëèñò

1590 ðóá.
îöèíêîâêà

699 ðóá.
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ÂÛÂÎÇ
È ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ

8-952-161-55-77

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«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,
"ÃÀÇÅËÜ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
8-952-806-60-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

Ремонт квартир «под ключ». 
Быстро, качественно, недоро-
го. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Квалифицированный косме-
тический ремонт вашей квар-
тиры: плитка потолоч., обои, 
линолеум, пласт. панели. 
Т. 8(913)809-25-60.

Кафель, укладка. 
Т. 8(952)163-10-21.

Космет. ремонт. 
Т. 8(923)444-51-19.

Отделка и ремонт помеще-
ний, все виды работ, дизайн; 
обязательное заключение до-
говора. Т. 8(913)826-71-72.

Алмазное бурение отверстий 
в бетоне, кирпиче и т. д.; все 
виды отделочных работ, на-
тяжные потолки. 
Т. 8(952)150-69-99.

Инженер-строитель: отделка 
вся, сварка, сантехника, част-
ные дома, опыт. 
Т. 8(913)829-60-17.

Кафель, ламинат, линолеум. 
Без посредников, цена дого-
ворная. Т. 8(903)915-71-36.

Санузел, кафель. 
Т. 8(952)163-10-21. 

Малярные работы любой 
сложности, опыт работ. 
Т. 8(952)896-05-80.

Ремонт квартир любой слож-
ности от простого до элитно-
го. Т. 8(953)924-30-19.

Комплексный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Т. 8(952)801-45-34.

Евроремонт: частично и пол-
ностью. Т. 8(923)444-51-19.

Санузлы «под ключ», укладка 
кафеля, замена ванны, сме-
сителей, монтаж панелей. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

Ремонт и отделка квартир. Ка-
чество. Т. 8(913)881-21-11.

Бетонные работы, троту-Бетонные работы, троту-

арная плитка. Договор. арная плитка. Договор. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Ремонт и отделка 

любой сложности. 

Т. 8(952)899-17-12.

Ремонт квартир и других по-
мещений; все виды отделоч-
ных работ; электрик. 
Т. 8(923)405-70-36.

Профессиональный снос 
стен, проемов. 
Т. 8(952)888-61-69.

Слом стен. Т. 8(953)924-30-19.

Слом стен (бетон, кирп.) 
Т. 8(952)896-05-80.

Слом стен, стяжка, выравни-
вание стен. 
Т. 8(952)801-45-34.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Установим натяжные потолки 
и многоуровневые, фотопе-
чать. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Натяжные потолки. Гарантия, 
качество. Т. 8(952)175-67-90.

Натяжные потолки, монтаж. 
Гарантия, качество. 
Т. 8(952)893-39-97.

Натяжные потолки, электрика. 
Т. 8(952)809-17-47.

Натяжные потолки любой 
сложности, расцветки (Герма-
ния). Договор. Т.: 906-933, 
8(901)611-22-50.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электро-
монтажные 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: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)801-84-45.

Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. 

Т. 8(905)990-04-63.

Электрик. Все виды работ, не-
дорого. Т. 8(913)8924-53-55.

Электрик. Все виды услуг. 
Т. 8(953)929-81-88.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, кухни, корпус-
ная мебель под заказ. 
Т. 8(953)914-76-06.

Шкафы-купе, производство, 
скидки. Т. 8(913)820-03-30.

Сборка, ремонт мебели, рас-
пил ЛДСП. Т. 8(909)540-12-39.

Сборка и ремонт мебели, на-
вес гардин, полок, шкафов
и др. работы. 
Т. 8(952)889-33-13.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, 
устраню скрип пола, стяжка 
пола. Т. 8(913)107-33-05,
Николай.

Теплые полы для дома, дачи, 
балкона. Т. 8(952)151-26-67.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Муж на час. 
Т. 8(952)897-46-49.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 56-22-12.

Пластиковые окна, балконы, 
отделка, недорого. Т. 906-736.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 52-30-08.

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, опыт. 
Т. 8(952)800-25-75.

Москитные сетки, ремонт 
окон, откосы, скидки. 
Т. 995-743.

Подоконники, откосы, отливы, 
москитные сетки. Замеры, 
установка, недорого. 
Т. с. 500-330.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, меж-
комнатные, каталог. 
Т. 906-736.

Профессиональная  

установка дверей, 

сборка мебели, укладка 

кафеля. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.

Установка, замена 

дверных замков. 

Замена цилиндров 

в китайских дверях. 

Т. 8(952)891-19-03.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых кон-
струкций. Т. 8(952)803-81-75.

Строим дома, бани, заборы, 
недорого. Т. 8(901)613-10-37.

Строительные работы, кровля 
(мягкая, жесткая), фасады 
(керамика, металл), строи-
тельство домов; отделка 
квартир, электрика, сантехни-
ка, кафель, потолки, маляр-
ные работы, полы, лоджии. 
Т. 8(953)917-74-60.

Строительство от 

фундамента до кровли. 

Договор, гарантия. 

Т. с. 935-975.

Строительные работы, дома, 
бани, хозпостройки, заборы, 
фальш-крыши, кровля. 
Т.: 8(906)949-92-27, 
8(913)802-59-62.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Кровля, фасад. Т. 99-17-86.

Кровельные работы любой 
сложности. 
Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт кровли на гаражах, 
домах, банях, беседках; мон-
таж заборов, фасадов. Дого-
вор, гарантия, рассрочка. 
Т.: 90-68-39, 8(952)801-26-62.

Монтаж фасадов, сайдинг, 
кассета, керамогранит. 
Т.: 90-68-39 (офис), 
8(952)163-24-22.

Отделка фасадов, кровли, 
зданий, частных домов. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Кровли из любого 

материала; заборы, 

фундаменты, 

отмостки; любые виды 

строительных работ. 

Т.: 8(952)803-52-22, 

93-64-83.

Все кровельные работы, не-
дорого. Т. 8(952)893-56-98.

Строим дома, бани, недорого. 
Т. 8(952)804-71-63.

Все виды строительных Все виды строительных 

работ на дачах. работ на дачах. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

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

8-952-801-58-54

Сантехник. Замена труб 

от 5 т. р., батарей от 

1.5 т. р.; заборы, крыши. 

Т. 8(913)881-81-37.

Сантехнические работы, уста-
новка водосчетчиков. 
Т.: 8(953)916-00-29, 906-815.

Сварка, сантехника от А 

до Я, кафель «под ключ». 

Т. 8(906)955-20-75.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности (за-
мена труб, полотенцесушите-
лей, отопления; установка, 
смесителей, ванн, унитазов, 
водосчетчиков). Качественно, 
быстро, недорого! 
Т. 8(913)106-14-55.

Все виды сантехнических ра-
бот: замена радиаторов, труб, 
пайка меди и т. д. 
Т. 8(952)801-45-34.

Установка, замена водосчет-
чиков, труб, сантехники. 
Т. 8(953)911-55-90.

Сантехнические работы: уста-
новка батарей, полотенцесу-
шит., счетчиков, замена труб. 
Договор, гарантия. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

Сантехническая компания 
«Водолей» установит, заменит 
водосчетчики, смесители, ра-
диаторы, трубы. На все гаран-
тия 6 лет. Т.: 52-60-66, 
8(952)807-05-07.

Ремонт, отделка квартир, ди-
зайн интерьеров. 
Т. 8(903)952-63-19.

Наклейка обоев, подготовка 
поверхностей. 
Т. 8(913)810-68-97.

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. Т. 8(961)098-03-03.

Ванные «под ключ». 

Т. 8(953)929-11-85.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Кафель, пластиковые панели, 
линолеум, цена договорная. 
Т. 8(913)817-75-23. 

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

 8-952-805-89-28

«ÃÀÇÅËÈ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

 8-913-104-39-44
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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Кровельные 

работы, заборы. 

Т. 8(952)883-00-77.

Изготовим и установим дере-
вянные туалеты. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Выгребные ямы, септики. Ка-
чественно, договор. 
Т.: 906-933, 8(961)887-21-12.

Заборы из профнастила, 

монтаж «под ключ», 

бурение под столбы. 

Т. 8(953)916-37-37.

Установим забор из профна-
стила, сетка, дерево. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Усиленные теплицы 

«под ключ», стальной 

каркас, дуги через 

65 см. Монтаж. 

Доставка бесплатно. 

Т. 8(953)916-37-37.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 

Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

Предприятие «Симан» изго-
тавливает теплицы. 
Т.: 99-73-72 (рабочий), 
8(906)951-49-09.

Вспашка земли. 
Т. 8(952)179-01-10.

Вспашем огород культивато-
ром. Качественно. 
Т.: 78-40-78, 8(906)948-57-05.

Вспашем землю мотоплугом. 
Т. 8(952)890-05-03.

Все виды работ на дачных 
участках, благоустройство 
могил. Т. 8(952)179-92-49.

Благоустройство места захо-
ронения, уборка, подсыпка, 
выравнивание памятника, 
надгробия, плитка, бетон. Бы-
стро, недорого. 
Т. 8(913)828-62-68.

Благоустройство могил Благоустройство могил 

без предоплат. Договор. без предоплат. Договор. 

Т. с. 22-94-33.Т. с. 22-94-33.

Ремонт гаражей, фальш-Ремонт гаражей, фальш-

крыши, без предоплат. крыши, без предоплат. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

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.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусо-
ра. Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем строймате-
риалов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 т, 

большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонны. Т. 8(953)926-81-54.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)887-16-08.

«Газель». Т. 8(952)158-89-52.

Грузоперевозки. «Газель», 
5 мест, борт 3 м, город - меж-
город. Т. 8(913)849-20-45.

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.

Грузоперевозки, «Газель». 
Т. 8(953)929-81-88.

Самогруз, 5 т, 6 м; манипуля-
тор, 3 т, 8 м; услуги автовыш-
ки, до 8 м; услуги эвакуатора 
до 4,5 т. Т. сот.: 509-309. 
933-663.

Грузоперевозки. Манипуля-
тор, г/п 5 т, стрела 3 т. 
Т. 8(903)953-00-44.

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.

Манипулятор. 5 т, 6 м. 
Т. 8(903)950-55-04.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Манипулятор, эвакуатор, борт 
5 м, 3 т, стр. 2 т. 
Т. 8(953)910-42-47.

 «Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, 
уборка, вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бетоно-
лом. Т, сот. 94-10-40.

Мини-самосвал,  вывоз 
строймусора. Т. сот.: 933-663, 
509-309.  

Услуги экскаватора и са-Услуги экскаватора и са-

мосвалов. мосвалов. 

Т.: 8(913)108-50-66, Т.: 8(913)108-50-66, 

8(952)809-08-12.8(952)809-08-12.

Финансовая помощь. 
Т. 8(953)913-75-30. 
ООО «Восток-пром».

Профессиональная 

ведущая. 

Свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Детские праздники. 
Т.: 8(903)950-15-55, 
8(906)954-76-06.

Педикюр, маникюр, 

стрижки, окрашивание 

волос в студии «Гламур», 

ул. Победы, 14а, 2 эт. 

Весь май - скидки! Мы 

работаем для вас! 

Т. 90-71-95.

Подберем домашний 

персонал (няни, 

сиделки, помощники 

по дому). КА «Партнер». 

Т.: 8(913)101-50-45, 

900-950.

Помощь на дому, мойка окон. 
Т. 900-950.

Помощница по хозяйству с 
авто. Т. 8(952)154-26-50.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Мойка окон, 

уборка квартир. 

Т. 8(952)154-80-23, 

Наталья.

Предлагаю услуги няни на 
дому (имею педагогическое 
образование). 
Т. 8(903)915-34-81.

Медсестра на дом. 
Т. 8(952)897-46-49.

Массаж. Т. 8(952)180-32-44.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

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, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видеосъ-
емка. Т. 8(906)950-37-07.

Свадьба fotovideotomsk.ru. 

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 

Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 

DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 

4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(906)948-88-67.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 3-ком. квартиру на длит. 
срок, после капремонта, ря-
дом с «Восходом». 
Т. 8(913)844-89-69.

Сдам 2-ком. кв., р-н «Коме-
ты», частично мебель, ремонт. 
Т. 8(913)876-24-06, 16.00 до 
20.00.

Сдам 2-ком. кв., 4 эт., кирп., 
р-н Коммун., 61. 
Т. 8(903)953-31-23.

Сдам 2-ком. кв., 

ремонт, мебель. 

Т. 8(952)804-89-14, 

Наталья.

Сдам 2-ком. кв., Советская, 5. 
Т.: 8(960)971-63-06, 54-83-78.

Сдам 2-к., 3-к. с меб. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(906)954-36-97.

Сдам однокомнатную на дли-
тельный срок. 
Т. 8(952)800-28-08.

Сдам 1-к. кв., уютную. 
Т. 33-81-84.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)109-40-62.

Сдам 1-ком. кв., Славского, 4, 
с новой мебелью, техникой. 
Т. 8(913)820-11-11.

Сдам 1-к. с мебелью. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-к., х/с, 9 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-ком., мебл. 
Т. 8(961)095-11-44.

Сдам 1-ком. кв., Коммуни-
стич., 151. Т. 8(909)545-17-92.

Сдам 1-к., х/с, 8000. 
Т. 8(913)852-76-79.

Сдам 1-ком. кв., район пло-
щади. Т. 8(953)927-72-08.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью. 
Т. 8(913)113-40-15.

Сдам 1-ком. кв., 8 тыс. 
Т. 8(913)118-97-07.

Сдам 1-к. кв., Курчат., 5, част. 
мебл., 8 т. р. 
Т. 8(952)885-65-85.

Сдам 1-к., о/с, Солнеч., 23. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам 1-ком. кв., пр. Новый, 4. 
Т. 8(960)975-77-25.

Сдам 1-ком. квартиру, мебли-
рованную, на длительный 
срок. Т. 8(960)975-34-88.

Сдам 1-ком. кв., надолго, 
2 эт. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-к., меб., 6 т. + кв. пл. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 1-ком. кв. на Славского. 
Т. 8(962)781-16-97.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подселение. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам или продам подсел., не-
дорого. Т. 8(952)179-72-79.

Сдам комнату. 
Т. 8(903)952-93-53.

Сдам комнату. 
Т. 8(903)913-51-13.

Сдам 1/2, меблиров. 
Т. 8(961)890-06-72.

Сдам 1/2, Калинина, 62. 
Т. 8(953)929-10-63.

Сдам комнату на 2 хоз. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам 1/2, 1/3, 3 т. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам комнату с подселением 
на 3 хозяев, 3 эт., 20 м², сосе-
ди не проживают, Транспорт-
ная, д. 6, 5 т. р. 
Т. 8(961)887-04-24.

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.

Квартира на часы, сутки, не-
дели. Т. 8(909)540-31-52.

Кв.: ночь, сутки. 
Т. 8(952)804-71-63.

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 площади под нежилое, 
под производственные поме-
щения, под офисы. 
Т. 8(952)891-86-23.

Сдам в аренду теплые поме-
щения от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, производ-
ство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

Сдам в аренду производ-
ственное помещение. 
Т. 23-11-13.

УСЛУГИ

Сдам офис, 

10 т. р., центр. 

Т. 8(906)947-74-12.

Сдам в аренду землю под 
картофель. 
Т. 8(913)881-02-14.

Сдам гараж, большие ворота. 
Т. 23-11-13.

Сдам хол. гараж. 
Т. 8(906)954-37-44.

Сдам в аренду «японку». 

Т. 8(952)181-81-83.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 2-ком. кв. 
Т. 8(962)777-27-78.

Работа! Поможем 

найти! Любую. 

Транспортная, 30, оф. 

216, с 9.00 до 18.00. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

В организацию требуется 
инженер-сметчик. Резюме от-
правлять по e-mail:
vilvakansy@mail.ru. Т. 977-000.

Требуются на постоянную 

работу электросварщик 

и слесарь, сборщик 

мет. констр. 

Т. 8(913)880-74-23.

Для работы вахтовым 

методом требуются 

стропальщики, рабочие 

(на бетонные работы). 

Оформление по ТК, 

проезд, питание за 

счет организации. 

Т. 8(952)152-62-02.

На постоянную работу требу-
ется отделочник по обслужи-
ванию и ремонту зданий. 
Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Треб. маляры, кафельщики, 
разнорабочие, сантехники. 
Т. 99-66-65.

Требуются рабочие 

по кровле, сайдингу, 

подсобники. 

Т. 8(913)810-85-26.

Требуется бригада строите-
лей (работа с бетоном, плит-
кой тротуарной гранитной, 
мраморной). 
Т. 8(913)879-38-89.

Требуются отделочники 

для работы на кладбище, 

зарплата высокая. 

Т. 8(913)825-79-08.

Требуется сборщики вторсы-
рья, з/п 1000 р. ежедневно. 
Т. 8(962)779-83-11.

Требуются рабочие на кабель-
ное производство, Кирова, 1а 
(здание бывшего «Сапожка»).

Требуются рабочие, оплата 
ежедневно. 
Т. 8(903)914-25-34.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 8(923)411-00-44.

Менеджер офиса. Т. 945-160.

Работа с документами, 2/2. 
Т. 97-75-70.

Сотрудник в офис. Т. 977-689.

Администратор. Т. 942-609.

Делопроизводитель, 24000. 
Т. 942-609.

Администратор. Т. 22-46-03.

Требуется энергичный со-
трудник. Т. 8(962)778-03-54.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Помощник кадровика (без 
опыта). Т. 8(906)198-43-04.

Администратор. Т. 977-631.

Администратор. Т. 93-76-85.

Администратор. Т. 945-197.

Секретарь. Т. 945-197.

Работа в Томске, 35000. 
Т. 93-46-10.

Требуется специалист 

по электронным торгам. 

Т. 8(913)856-71-50.

Работа в Интернете:
proekt2015online.blogspot.ru

Требуется риэлтор с опы-Требуется риэлтор с опы-

том, хороший %. том, хороший %. 

Т. 8(913)101-84-04.Т. 8(913)101-84-04.

Требуются расклейщики. 
Т. 99-66-65.

Требуются расклейщики объ-
явлений. Т. 8(906)199-11-18.

Примем водителей с личным 
авто на полную смену и на 
подработку, низкий %. 
Т.: 8(913)856-90-00, 007.

Водители с л/а в такси, 

сдача от наката 10% 

и ничего больше! 

Нет диспетчерских, 

платы за заказы + 

свободный график. 

Т. 8(953)910-18-00.

Требуется водитель-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Срочно на вахту 

водители, трактористы. 

Работа постоянная. 

Т. 8(3822)514-586.

Требуется водитель кат. Требуется водитель кат. 

«С» на автовышку. «С» на автовышку. 

Обучение. Обучение. 

Т. 8(913)853-44-62.Т. 8(913)853-44-62.

Вахта по Томской и 

Тюменской областям: 

экскаваторщики, 

бульдозеристы. 

Задержек по з/п нет. 

Т. 8(901)612-34-84.

Требуются диспетчер, води-
тели с л/а в такси. 
Т. с. 940-509.

Требуются заведующая в ма-
газин, продавец (продукты). 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец запча-
стей. Т. 8(953)916-27-42.

Требуется продавец электро-
товаров. Т. 8(952)880-83-72.

Требуется продавец-

флорист на постоянную ра-

боту. Т. 8(952)897-50-77.

В магазин «Лесной двор» тре-
буется продавец (опыт про-
даж). Т. 8(952)803-69-67.

Приглашаем на работу в мага-
зин «Теремок», «Ильинские 
бани» на ГорУАТе, продавца, 
д/н/о/в, оплата смена 1300, 
на летний период, продукты, 
возможно и на постоянную 
работу. Т. 8(913)859-01-23.

Требуется продавец в 

продуктовый магазин, 

з/п 100 руб./час + 

премии, соцпакет, 

сменный график. 

Звонить в рабочие дни 

с 9 до 17. Т.: 78-21-46, 

8(952)892-51-51.

Требуется продавец в пави-
льон. Т.: 8(913)889-26-09, 
8(913)823-32-61.

Требуются продавцы фруктов, 
подработка на лето. 
Т. 8(952)181-37-99.

Требуются повар (полуфабри-
каты), грузчики. Т. 78-50-14.

В кафе требуются повар и ку-
хонный работник. 
Т. 8(913)826-31-99, с 17.00 до 
20.00.
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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).

АМА

МА  РЕКЛАМА  РЕ

КЛАМА  РЕКЛАМА 

А РЕК

РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - - 
ДЛЯ СПРАВОКДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

РАЗНОЕ

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).

ОАО «Тепловые сети» доводит 

до сведения потребителей тепловой 

энергии города, что послесезонная 

опрессовка подающего трубопровода 

назначена на 10.00  21.05.2015 г.

О готовности к проведению 

опрессовки сообщить в АДС ОАО 

«Тепловые сети» по тел. 52-00-25,

в срок до 10.00  20.05.2015 г.

В кафе «Очаг» требуются по-
вар, помощник повара, шаш-
лычник с опытом работы, без 
в/п; з/п высокая, своевремен-
ная. Т.: 8(901)614-48-26, 
8(913)802-82-83.

Хлебокомбинату «Кузьминка» 
в новый кондитерский цех 
(торты) требуются кондитеры, 
ученики кондитеров; з/п вы-
сокая. Т. 78-59-24.

Требуются официанты и мой-
щицы посуды в кафе «Вене-
ция». Т. 77-25-96.

Требуется парикмахер, рабо-
та на выгодных условиях. 
Т. 8(923)440-26-86.

В детский сад № 11 требуется 
младший воспитатель без 
вредных привычек. 
Т. 54-68-25.

Срочно требуются 

охранники (без лиц.), 

повара. Вахта на 

территории Томской обл. 

Т. 8(952)880-12-31.

В д/с требуется сторож (убор-
ка территории). Т.: 56-28-57, 
56-43-64.

Требуется уборщица. 
Т. 53-92-20.

Требуется уборщица. 
Т. 8(901)607-49-53.

Нужна домработница. 
Т. 8(952)897-46-49.

Нужна помощница на мичу-
ринском (за городом, у реки), 
55-65 лет, машина есть, Алек-
сей. Т. 8(961)887-25-71.

Нужна няня. 
Т. 8(952)897-46-49.

Деньги в долг. 
Т. 8(953)913-75-30. 
ООО «Восток-пром».

Возьму в долг 50 тыс. на ва-
ших условиях. 
Т. 8(913)808-77-96.

В связи с закрытием го-В связи с закрытием го-

родского рынка венки, родского рынка венки, 

искусст. цветы, корзины искусст. цветы, корзины 

можно приобрести по можно приобрести по 

адресу:адресу:

ул. Курчатова, 36 б, ул. Курчатова, 36 б, 

ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

Сауна «Берлога» предлагает 

отдохнуть на майские выход-

ные. Т.: 90-68-18, 

8(906)954-66-66.

Открылась первая в Северске 

детская парикмахерская 

«Лохматушки». Будем рады 

видеть вас в ТЦ «Гранд», 3 эт. 

Т. 8(903)915-34-08.

Автошкола «Автопрофи» 

ведет набор в группы 

вечерние и выход. дня. 

Дисконтная карта в 

подарок, подробности 

акции на сайте:

a-profi.biz. Т.: 56-83-18, 

90-65-75.

Утеряны документы на имя 

Фурсовой. Нашедшего прось-

ба позвонить. 

Т. 8(952)801-38-31.

Утерянный диплом на имя 

Зюзькевич Ольги Ивановны за 

номером ВСВ1581172 считать 

недействительным.

Отдам очаровательных 

щенков от  отличной сто-

рожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдадим умненьких, ласко-

вых, приученных к лотку котят. 

Родились 22 марта, фото в 

Интернете:

HDD.TOMSK.RU/DESK/OSB-

TYCEV. Т. 8(953)910-58-28.
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