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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 29 детских летних лагерей будут работать в ЗАТО Северск   15 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте в ДШИ северской семье
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ Äíåì ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû (24 ìàÿ);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
-  работников кадровых служб (24 мая);
- филологов (25 мая);
- предпринимателей (26 мая);
- библиотекарей (27 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

13 мая состоялось внеочередное заседа-
ние Молодежного парламента. На повест-
ке дня был рассмотрен призыв секретаря 
северского отделения партии «Единая 
Россия» Г.А. Шамина к широкой обще-
ственности принять участие в выборах в 
Думу ЗАТО Северск. Молодежный парла-
мент решил откликнуться на этот призыв. 
Молодые парламентарии выдвинут своих 
представителей для участия в процедуре 
праймериз местного отделения партии 
«Единая Россия» - отборе лучших канди-
датов, которые будут представлять пар-
тию на выборах. Это Евгений Муравский, 
Владимир Андреев, Татьяна Каштанова, 
Андрей Картавых и Ольга Чикало. Все эти 
ребята имеют за плечами большой опыт 
общественной работы, реализации зна-
чимых для города проектов, заслужили 
авторитет и уважение своих товарищей. 

В случае их победы в предварительных 
выборах партии «Единая Россия» они 
смогут достойно представлять молодежь г. 
Северска в качестве кандидатов в депута-
ты на предстоящих выборах.

Евгений Муравский, председа-
тель Молодежного парламента ЗАТО 
Северск:

- Почему мы, представители молоде-
жи, должны быть в Думе? Потому что у 
нас есть силы и желание работать, потому 
что мы единая сплоченная команда, а со-
обща, как известно, любое дело спорится. 
Мы знаем многие городские проблемы и,  
как любой человек со свежим взглядом, 

можем предложить новое видение в реше-
нии этих вопросов, порой нестандартное. 
Но самое главное – нам не безразличен 
наш город. Я, например, живу в Северске 
уже много лет. У меня здесь работа, семья, 
дети учатся в школе или посещают садик, 
и мне не все равно их будущее. Я бы хотел 
по возможности что-то изменить к луч-
шему, но как минимум сохранить то по-
ложительное, что есть в нашем любимом 
городе. Уверен, что от каждого из нас за-
висит многое.

Владимир Андреев, заместитель 
председателя Молодежного парламента 
ЗАТО Северск:

- Я считаю, что молодежь должна быть 
представлена в Думе Северска как можно 
большим числом депутатов, ведь на тер-
ритории нашего города проживает свыше 
30 тысяч молодых людей в возрасте до 35 
лет, а это почти треть населения. Молоде-
жи нужно быть более активной, прини-
мать участие в выборах, чтобы провести 
в Думу своих представителей, которые в 
дальнейшем будут отстаивать интересы 
всех молодых жителей города, и участие 
Молодежного парламента в праймериз 
«Единой России» – это первая ступенька 
на данном пути.

15 МАЯ В 14.00 В ПРИБРЕЖНОМ ПАРКЕ 15 МАЯ В 14.00 В ПРИБРЕЖНОМ ПАРКЕ 
РЯДОМ С МЕМОРИАЛОМ ПОГИБШИМ РЯДОМ С МЕМОРИАЛОМ ПОГИБШИМ 
ВОИНАМ НАЧАЛАСЬ ЗАКЛАДКА ВОИНАМ НАЧАЛАСЬ ЗАКЛАДКА 
АЛЛЕИ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В АЛЛЕИ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ЭТО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ЭТО 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ПРОХОДИЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ПРОХОДИЛО 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЛЕС В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЛЕС 
ПОБЕДЫ». НО ВЫСАДКА ПАМЯТНЫХ ПОБЕДЫ». НО ВЫСАДКА ПАМЯТНЫХ 
СЕМИДЕСЯТИ ЕЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ БЫЛА СЕМИДЕСЯТИ ЕЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ БЫЛА 
ЗАПЛАНИРОВАНА ДО ЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. ЗАПЛАНИРОВАНА ДО ЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Еще осенью прошлого года с таким 
предложением к мэру Григорию Шамину 
и руководителю северской администра-
ции Николаю Диденко обратился город-
ской совет ветеранов. И они эту задумку, 
разумеется, поддержали. 

Открывая праздничное, знаковое ме-
роприятие, мэр Григорий Шамин подчер-
кнул: «Это памятное событие, а память - 
это прежде всего труд, созидание нового. 
Сегодня на этом живописном месте будет 
высажена еловая аллея. И я думаю, что 
это место станет еще более любимым и 
посещаемым северчанами. Когда жите-
ли города будут отмечать сто лет Побе-
ды, деревья станут совсем большими и 
сильными. И наши внуки, приходя в этот 
сквер, не только вспомнят о старшем по-
колении, о тех, кто завоевал Победу, но и 
привнесут что-то свое, новое».

В своей приветственной речи глава 
администрации ЗАТО Северск Николай 
Диденко отметил, что главный празд-
ник День Победы вся страна и Северск 
встретили и провели достойно. Говоря 
о нынешней акции, проходящей повсе-
местно, он сказал: «Сегодня наша задача 
– сохранить память о подвиге нашего на-
рода,  воспитать у молодежи чувство па-

триотизма и ответственности за будущее 
нашей страны. Эта акция объединяет лю-
дей. Потому что любое доброе дело этому 
способствует».

Председатель городского совета  ве-
теранов Степан Петрович Полещук от-
метил, что саженцы очень хорошие, их 
нужно правильно посадить и, самое 
главное – осуществлять за ними уход. 
«За работу, товарищи!» - призвал он тех, 
кому предстояло персонально посадить 
деревце, с отображением в последующем 
этого факта в истории города Северска. 
Символично, что в акции участвовало 
и старшее поколение - участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, почетные граждане города и луч-
шие представители молодежи - учащиеся 
школ, студенты, рабочая молодежь, каде-
ты. 

Акция задумана так, что посадкой 
дело не ограничилось. Каждое дерево – 
«именное», закреплено за ветераном. И 
списки тех, кто высаживал деревья, пере-
даны в музей. Так что дети и внуки  будут 
знать, какое дерево посадили их  дедушка 
или бабушка, и в дальнейшем смогут уха-
живать за  окрепшим  растением. Ведь в 
этом и состоит преемственность. 

На посадке деревьев много знакомых 
лиц, узнаваемых людей. Вот участник Ве-
ликой Отечественной войны Владимир 
Степанович Белоглазов – единственный 
в нашем городе орденоносец, который 

имеет орден Александра Невского. У него 
дерево для посадки под номером один-
надцать. Уже управился вместе со своим 
напарником. «Это очень хорошее меро-
приятие для истории и для памяти моло-
дому поколению», - говорит он.

Вот ветеран управления «Химстрой», 
известный фотомастер и наш, журнали-
стов, коллега Николай Степанович Ми-
шанов. То ли фотографирует, то ли дерев-
це сажает. Пытаюсь понять, какова у него 
сегодня миссия. «И ель сажаю, и фотогра-
фирую», - отвечает Николай Степанович 
и достает из кармана персональное при-
глашение, где его дерево значится под 
номером шестнадцать. «Сфотографируй 
для истории, - дает мне наказ. – Да не 
пригласительный, а меня», - смеется он.

Двадцатый номер охраняет симпатич-
ная такса. Точнее, она привязана к его 
металлическому стержню. С интересом 
наблюдает за происходящим. Здесь опе-
рацию с саженцем осуществляют участ-
ник Великой Отечественной войны Иван 
Васильевич Прохоров и участник чечен-
ских событий Сергей Петрович Варла-
мов. «А где  можно будет взять фото?» 
- спрашивает бывший сапер в чине капи-
тана, прошедший две чеченские войны. 
«В редакции газеты «Диалог», - отвечаю. 

Участники акции охотно делятся впе-
чатлениями. «Полиция города Северска 
уже не первый раз принимает участие в 
подобных мероприятиях, - замечает на-

чальник северской полиции Дмитрий 
Амелин. - Наш коллектив, ветераны в 
прошлом году тоже высаживали деревья. 
И, конечно, сегодня мы не могли оста-
вить без внимания такое памятное собы-
тие. Рады, что нам оказали доверие». 

Предприниматель Виталий Толмачев от-
метил: «В стране, и в частности в Северске, 
стали возрождаться хорошие традиции, 
объединяющие людей. Таким является и 
акция «Лес Победы». Очень важно не дать 
нашим недругам переписать историю. И 
мой дед тоже прошел всю эту войну, имеет 
много наград. Правда, его уже давно нет в 
живых. Но я помню о нем, помню, каким 
хорошим человеком он был». 

В скором времени в городском архи-
ве появится документ с именами тех, кто 
персонально посадил ель. 

Александр ЯКОВЛЕВ

Аллея Победы заложена! 

ПЕРЕХОДА НЕ БУДЕТ
УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск 

информирует, что на основании решения 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в ЗАТО Северск с 
25 мая 2015 года будут проводиться работы 
по демонтажу пешеходных переходов, рас-
положенных напротив дома № 149 по пр. 
Коммунистическому, напротив дома № 16 
по ул. Свердлова, на перекрестке ул. Лени-
на с ул. Царевского со стороны ЛДЦ.  

Просьба к водителям и пешеходам быть 
внимательными.

В рамках юбилейных мероприя-
тий в России проходит   масштабный 
проект "Лес Победы" -  в течение 2015 
года по всей стране   будет высажено 
27 миллионов деревьев. Это офици-
альное количество погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Акцию уже 
поддержали 77 регионов, в том числе и 
Томская область.

Кстати

Дорогу молодежи!

ФОТО АВТОРА
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ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ВЫСТУПИЛ ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ВЫСТУПИЛ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ОТЧЕТОМ О РАБОТЕ ОБЛАСТИ С ОТЧЕТОМ О РАБОТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ В 2014 ГОДУ. НЕ АДМИНИСТРАЦИИ В 2014 ГОДУ. НЕ 
ОБХОДЯ «ОСТРЫЕ УГЛЫ», ГЛАВА РЕГИОНА ОБХОДЯ «ОСТРЫЕ УГЛЫ», ГЛАВА РЕГИОНА 
РАССКАЗАЛ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАССКАЗАЛ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И 
ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ЗАДАЧИ.ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ЗАДАЧИ.

Ñ ñûðüÿ íà ïåðåäåë
«2014 год был сложным, не самым 

успешным в экономике, но я никак не 
могу и другим не позволю называть 
его кризисным, – сказал губернатор 
Сергей Жвачкин. – Кризис – это оста-
новленные предприятия, невыплаты 
зарплаты, массовая безработица. Этого 
в Томской области не было и не будет. 
Кризиса нет - есть экономическая не-
погода: осадки в виде санкций, туман 
в виде оценок международных рейтин-
говых агентств, порывы ветра в виде 
колебаний курсов валют. Но и в этих 
условиях мы не сидели сложа руки и 
не ждали у моря погоды, а продолжали 
работать».

Выигрышной оказалась ставка главы 
области на обрабатывающие отрасли 
промышленности. «Нефтянка» все еще 
продолжает играть роль первой скрип-
ки в региональной экономике, хотя с 
каждым годом уступает место другим 
секторам производства. Сергей Жвач-
кин привел цифры: если нефтегазовый 
комплекс потерял 4% за год, то лесопе-
реработка выросла на 70%, производ-
ство пластмассовых изделий – на 60%, 
химическое производство – на 30%, 
машиностроение – на 17%! Во многом 
рост обрабатывающих отраслей свя-
зан с развитием сотрудничества между 
Томской областью и Газпромом по про-
грамме импортозамещения. Заработа-
ли конвейеры на новых производствах: 
открылся цех лекарственных препара-
тов на НПО «Вирион», первый из деся-
ти деревообрабатывающих заводов в 
Асине, завод электронной аппаратуры 
компании «Стелс».

«Нам удалось переломить негатив-
ную динамику предшествующих лет 
и более чем на 6% увеличить объемы 
строительных работ, – сказал губерна-
тор. – Хочу напомнить, что в среднем 
по России они упали на 4,5%. Мы со-
хранили рекордно высокие темпы вво-
да в эксплуатацию жилых домов, пре-
высив почти на 17% показатель 2013 
года. 619 тысяч квадратов жилья – это 
рекорд для Томской области за послед-
ние 24 года».

А вот в сельском хозяйстве обороты, 
к сожалению, сократились на 2,6%, не-
смотря ни на господдержку АПК (более 
полутора миллиардов рублей в течение 
года), ни на ограничения импорта про-
довольствия, которое, несомненно, на 
руку нашим товаропроизводителям. 
Томский агропром прирастает только 
говядиной и картофелем.

«Тем не менее и в сельском хозяйстве 
нам удалось поставить своего рода ре-
корд, – подчеркнул губернатор. – В де-
кабре – впервые за два десятилетия – мы 
открыли животноводческий комплекс 
в Кривошеинском районе на тысячу 
голов крупного рогатого скота. Стои-
мость проекта составила 560 миллио-
нов. В рамках госпрограмм мы подвели 
к Пудовке природный газ, центральное 
водоснабжение, построили для людей 
новую спортивную площадку».

Продолжает радовать «пищевка»: 
мы произвели продуктов питания на 
7,5% больше, чем в 2013 году. Хотя во 
всей Сибири пищевая промышлен-
ность растет только в четырех регионах 
из 12-ти.

«Ìàÿêè» óêàçûâàþò êóðñ
По традиции губернатор Жвач-

кин подробно рассказал депутатам, 
как обстоят дела с приоритетными 
проектами-«маяками». Их девять – от 
развития томских университетов до за-
готовки дикоросов.

Губернаторские «маяки» нельзя рас-
сматривать отдельно, они имеют зна-
чение только в комплексном развитии. 
Например, университеты отвечают за 
привлечение в Томск лучших студентов 
и за подготовку лучших кадров, кото-
рые идут работать в экономику. Дороги 
помогают развивать промышленность, 
лесное хозяйство и малый бизнес, осо-
бенно в муниципальных образованиях. 
Муниципалитетам же служит и мас-
штабная газификация региона. Детские 
сады создают основу качественного 
дошкольного образования, позволяют 
молодым мамочкам строить карьеру. А 
освоение возобновляемых природных 
ресурсов – дикоросов, рыбы, охотни-
чьих ресурсов, леса – позволит создать 
рабочие места там, где вряд ли появят-
ся крупные фабрики и заводы.

Итак, в прошлом году област-
ные власти открыли мост через реку 
Вах в окрестностях Стрежевого, подпи-
сали соглашения с главами Новосибир-
ской и  Кемеровской областей о  строи-
тельстве автодорог Игол – Орловка 
и  Томск – Тайга. Губернатор фактиче-
ски прорубил еще одно окно в соседние 
регионы на севере области и начал про-
рубать еще два на западе и на юге. При-
чем дорога Игол – Орловка позволит 
открыть новый центр лесозаготовки в 
районе Васюганья.

Власть завершила строительство га-
зораспределительных сетей на  19 объ-
ектах Томска, Томского, Шегарского 
и Александровского районов, в резуль-
тате чего более 5  тысяч домовладений 
получат возможность технологическо-
го присоединения. СХК продолжил 
крупнейший инвестпроект по  созда-
нию опытно-демонстрационного ком-
плекса: основные работы стартуют 
в 2015-м.

В прошлом году в регионе введе-
но 2  486 дошкольных мест, построе-
но семь новых детских садов в  рамках 

государственно-частного партнерства, 
возведено 5 пристроек, капитально от-
ремонтировано 24 детских сада и один 
реконструирован. 

В регионе создана единая автома-
тизированная система управления 
лесным комплексом, впервые за  20 
лет  возобновлены рыбохозяйственные 
исследования, налажен учет диких жи-
вотных. В отрасль заготовки и  пере-
работки дикоросов инвестировано 
170  миллионов рублей – почти на  40% 
больше, чем  годом ранее. Очевидно, 
что с новыми дорогами и инвестиций, 
и рабочих мест для освоения природ-
ных ресурсов будет куда больше.

Êà÷åñòâî æèçíè 
«Среднемесячная заработная плата в 

2014 году выросла почти на 7% и соста-
вила 32,5 тысячи рублей, – подчеркнул 
Сергей Жвачкин. – Мы по-прежнему 
вторые по средней зарплате в Сибири 
после Красноярского края и первые в 
нашем Сибирском округе по величине 
заработной платы работникам бюджет-
ной сферы».

Высоким уровнем жизни объясняет-
ся и демографический рост в Томской 
области все последние годы. За 2014 год 
томичей стало больше на 4 300 человек.   

Говоря о социальной сфере регио-
на, губернатор не стал перечислять, 
сколько школ было отремонтировано, 
сколько приобретено новых парт и за-
менено старых окон. «Материальная 
сторона, конечно, важна, но не меньше 
важны результаты деятельности обра-
зовательных учреждений», – отметил 
глава региона. Например, то, что сразу 
четыре школы вошли в топ-500 лучших 
школ России. Еще четыре образова-
тельных учреждения  вошли в  число 
200 ведущих сельских школ России. А 
в Кожевникове в эксплуатацию введена 
новая школа – крупнейшая в  сельской 
местности, на 440 ребятишек, с интер-
натским отделением на 50 детей из от-
даленных сел.

В здравоохранении одним из самых 
значимых событий стало завершение 
строительства радиологического кор-
пуса областного онкологического дис-
пансера. Благодаря сверхсовременному 
каньону сегодня в Томской области и 

Губернатор знает, как с экономической непогодой бороться

Трудности закаляют
открытию кабинетов первичной помо-
щи в районах значительно повысилась 
доступность онкологической помощи 
томичам и жителям области. 

На социальную защиту населе-
ния власть направила 5,8 миллиарда 
рублей, улучшили доступную среду для 
инвалидов, повысили адресность мате-
риальной поддержки людей, помогли 
многодетным семьям.

Для развития физкультуры и спорта 
в области построены 25-метровый бас-
сейн в  Верхнекетском районе, лыжная 
база в  Стрежевом и крытый футболь-
ный манеж в Томске.

×òî ó ãóáåðíàòîðà â 
åæåäíåâíèêå?

«Нам необходимо сохранить все 
действующие производства и рабочие 
места, а также реализовать планы по 
развитию экономики, – заявил Сергей 
Жвачкин. – Я ставлю задачу на треть 
увеличить объем инвестиций в нефте-
газовом комплексе, открыть новые про-
изводства на Томлесдреве и Сибкабеле, 
продолжить строительство Асиновско-
го лесопромышленного парка и модер-
низацию Томскнефтехима, построить 
объекты газификации в Шегарском, 
Асиновском, Бакчарском, Чаинском 
и Тегульдетском районах, перевести 
на эффективную систему управления 
нашу особую экономическую зону, за-
вершить строительство обеих площа-
док индустриального парка, увеличить 
долю местных сельхозпроизводителей 
на региональном и внешнем рынках».

Также глава региона подчеркнул, что 
до конца года все дети старше трех лет 
получат путевку в муниципальный дет-
ский сад, в области заработают центры 
опережающей подготовки кадров для 
речного транспорта и нефтегазовой от-
расли, появятся новые формы социаль-
ного обслуживания населения, в том 
числе выездные бригады и социальные 
комнаты.

«Задачи непростые, но выполнимые, 
если во власти на всех уровнях будут 
стоять грамотные управленцы и спе-
циалисты, у которых душа болит не за 
свой карман, а за общее дело, – подчер-
кнул Сергей Жвачкин. – Многие уже 
заметили кадровые изменения в регио-
нальной исполнительной власти. Они 
будут продолжаться и дальше, с лик-
видацией неэффективных и дублирую-
щих структур. Рассчитываю, что обнов-
лению власти по всей области поможет 
и череда масштабных избирательных 
кампаний. 13 сентября нам предстоит 
избрать глав десяти районов, мэра Се-
верска, руководителей десяти сельских 
поселений, 345 депутатов городских и 
районных Дум, один сельсовет. В буду-
щем году нас ожидают выборы в регио-
нальный парламент и Государственную 
Думу России».

Губернатор дал свое определение 
выборам: это экзамен, который сдают 
кандидаты самой широкой комиссии – 
жителям городов и районов.

«Так вот, экзаменационная сес-
сия уже наступила, – заявил Сергей 
Жвачкин. – Наша с вами главная зада-
ча – слушать и слышать людей, знать, 
что волнует их сегодня. Мы должны 
оградить людей от необоснованного 
повышения цен на продукты, от роста 
тарифов. Мы должны максимально эф-
фективно тратить каждый бюджетный 
рубль, чтобы иметь возможность боль-
ше помогать нуждающимся и тем, кто 
нацелен на созидание».

Иван КУЗНЕЦОВ
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По традиции Николай Васильевич 
начал отвечать на вопросы, поступив-
шие в ходе предыдущего эфира, кото-
рые требовали дополнительной прора-
ботки.  

- В прошлый раз житель города, 
Владимир Михайлович, пожаловался 
на работу почтового отделения, рас-
положенного на улице Лесной. Ему 
письмо доставили на девятый день 
с момента поступления его на почту. 
Пенсионер поинтересовался, какова 
причина такой задержки. Ему ответи-
ли - на почте некому работать. 

- Организация работы почты не вхо-
дит в компетенцию местной власти. Но 
это касается жителей города. Поэтому 
мы направили соответствующее пись-
мо руководству почты, переговорили 
на предмет того, что нехватка работ-
ников не может быть аргументом. Есть 
полномочия, обязанности, ответствен-
ность, и надо выполнять свои прямые 
функции. Думаю,  что  ситуация  попра-
вится. 

- Во дворе дома по улице Кирова, 
14, где проходила пешеходная дорож-
ка, установили мусорный бак. Как 
сказали жильцы, дело это хорошее, но 
теперь там, особенно во время дождя, 
невозможно пройти с коляской. 

- Я на следующий день заезжал по 
этому адресу, смотрел. Такой факт име-
ет место быть. Установить мусорный 
бак в другом месте не было возможно-
сти. Но вопрос поставлен правильно. 
И мы уже нашли ресурсы. После прове-
дения аукциона работы по устройству 
дорожки выполним. Она останется на 
том же участке,  но будет спланирова-
на, сделана немножко по-другому.  

- Горожане обращали внимание на 
то, что здание бывшего кинотеатра 
«Комета» переоборудовали под ма-
газин «Магнит». Теперь подъезжают 
машины, разбили все пешеходные до-
рожки. 

- На период реконструкции и ремон-
та этого здания схема движения была 
согласована с проектной организацией. 
В скором времени нам представят про-
ект по организации дорожного движе-
ния с учетом уже сложившейся ситуа-
ции – самый оптимальный вариант. И 
все элементы благоустройства здесь бу-
дут восстановлены в ближайшие дни.  

- Была жалоба на то, что в доме по 
улице Курчатова, 15 расположено ка-
зино, посетители которого постоянно 
мусорят на придомовой территории. 

- И туда я заезжал. Постоянного му-
сора там нет. И вместо «казино» написа-
но «лотерея». Мы обратились с письмом 
к начальнику северской полиции Дмит-
рию Амелину с просьбой разобраться и  
взять этот вопрос на контроль. 

- Жильцы дома по проспекту Ком-
мунистическому, 116 просили отре-
монтировать лестницы напротив де-
путатской аллеи. 

- Мы постепенно приводим эти сту-
пеньки в порядок. Уже два года выделя-
ли на это деньги. В этом году их ремонт 
продолжим только в том случае, если 
появится экономия средств в результа-
те проводимых аукционов, торгов. Как 
бы то ни было, в следующем году эти 
работы будем выполнять. 

- Игорь Васильевич, проживающий 
по адресу: улица Калинина, 97, гово-
рил, что в доме несколько лет назад 
ремонтировали кровлю. Все это вре-
мя она продолжает течь. А акты при-
емки работ до сих пор не подписаны.

- Все акты приемки работ в соответ-
ствии с законодательством были под-
писаны еще в 2007 году. Действитель-
но, если весной с крыши этого дома 
не сбрасывается своевременно снег, то 
появляются протечки в примыкани-
ях. Акты обследования наши службы 
составили. Материалы проверки мы 
направили в областной департамент 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора для рассмотрения вопроса о 
привлечении должностных лиц к ад-
министративной ответственности за 
неудовлетворительный контроль и со-
держание данной кровли. 

- Вас беспокоит председатель под-
земных кладовок «Теплотехник». Это 
там, где и «Электрон» расположен. 
Напротив этих кладовок сделали  го-
родскую свалку. Все городские жите-
ли везут туда строительный мусор. И 
к кому следует обратиться, чтобы по-
могли навести там порядок?

- Фиксируем ваш  адрес, разберем-
ся. Действительно, проблема несанк-
ционированных свалок есть. Хотя мы и 
предусматриваем определенные суммы 
на их ликвидацию, очень тяжело бо-
роться с этим в Северске. Легче кри-
тиковать и предъявлять претензии к 
власти, чем самим соблюдать чистоту и 
порядок в городе. В прошлом году нам 
удалось ряд  свалок ликвидировать. Но 
появляются новые. Да, разрабатываем 
соответствующие мероприятия. Будем 
делать рейды, засады, наказывать нера-
дивых людей, размещать информацию 
об их неблаговидных деяниях в сред-
ствах массовой информации. Наводить 
порядок – задача общегородская. И она 
касается не только северской админи-
страции, но и самих жителей города.   

- Хотел бы узнать, когда сделают 
дорогу от Сосновского КПП в сторону 
Самуськов. 

- В ближайшие годы капитальный ре-
монт там проводиться не будет. На это 
нужны немалые средства. Например,  
чтобы провести капитальный ремонт 
дороги от этого КПП  до Кузовлевского 
тракта, необходимо тридцать пять мил-
лионов рублей! Представляете, сколько 
средств нужно на такой маленький уча-
сток. Мы сейчас дополнительно объяв-
ляем аукцион и в ближайшие две-три 
недели проведем текущий ремонт этой 
дороги. И за двадцать пять дней вы-
полним работы по выборочному теку-
щему ремонту дороги от знака «ЗАТО 
Северск» до поселка Самусь.  

- Хочу спросить вас по поводу ули-
цы Первомайской. Цоколи домов в 
ужасном состоянии.

- Согласен с вами. Но цоколи до-
мов, если речь идет о текущих рабо-
тах, должны ремонтироваться за счет 
средств собственников, то есть жиль-
цов многоквартирного дома. Местная 
власть не имеет права на эти цели вы-
делять бюджетные ресурсы и средства. 
Если же там цоколи требуют капиталь-

ного ремонта, то нужно разбираться 
и при необходимости включать их в 
последующем в краткосрочный план 
капремонта, который опять же осу-
ществляется, по сути, за счет взносов 
владельцев помещений в многоквар-
тирном доме. 

- Во дворе дома по проезду Новому, 
12 находятся брошенные казармы. Бу-
дут ли их сносить? 

- Да. Их снесут в течение месяца-
полтора, максимум – в течение двух ме-
сяцев. Стоимость этих работ – 260-280 
тысяч рублей. 

- Николай Васильевич, остановка 
«Руслан» такая большая. А там до сих 
пор нет урны под мусор. Это не поря-
док. 

- Полностью с вами согласен. Сегод-
ня коллегам опять делал замечание по 
этому поводу. Возьму под личный конт-
роль данный вопрос. 

- Осенью прошлого года  делали 
расширение проездных путей око-
ло Курчатова. И в доме по проспекту 
Коммунистическому, 121 – тоже. Но 
желтая земля, которую тогда вывер-
нули на газон, так и лежит. Ее даже не 
разровняли. Газоны теперь пребыва-
ют в отвратительном состоянии. 

- Замечание справедливое. Мы все 
это видим, будем восстанавливать.

- Меня зовут Юрий Васильевич. 
Вопрос у меня такой. Когда отремон-
тируют дорогу на улице Леонтичука 
– напротив Дома культуры? Этот рай-
он, если смотреть, сколько здесь ям, в 
ремонте особенно нуждается. 

- Мы завершили текущий ремонт до-
рог в нашем городе 15 мая. Сейчас до-
полнительно выделяем средства и про-
ведем новый аукцион на ремонт 35-й 
дороги. Затем отремонтируем часть 
дорог по улицам Северной и Трудовой. 
Что касается  вашего вопроса, то у нас 
есть специальное бюджетное эксплуа-
тационное учреждение, которое свои-
ми силами струйно-инъекционным 
методом будет ликвидировать на не-
значительных участках эти  выбоины, 
трещины, сколы и так далее. То есть 
все это в планах есть. Работы, на кото-
рые выделится около двух миллионов 
рублей, бюджетное учреждение будет 
выполнять все лето. Могу также ска-
зать, что в этом году будет изготовле-
на проектно-сметная документация на 
проведение комплексного капитально-
го ремонта дороги на Первомайской от 
улиц Ленина до Лесной.  

Вообще, проблема дорог у нас живо-
трепещущая. Потому что тринадцать 
лет в Северске не выполняли капи-
тальный ремонт дорог. Мы впервые это 
сделали в прошлом году на сумму око-
ло 36 миллионов рублей. А в этом году 
будет выполнено капремонта дорог на 
сумму более 60 миллионов рублей. Это 
уже своего рода прорыв. Думаю, что за 
ближайшие два-три года мы в городе 
приведем дороги в нормальное состоя-

ние. Хоть это и самый серьезный, за-
тратный вопрос, поверьте, мы это дело 
поправим. 

- Обращается к вам Валентина 
Александровна. Скажите, какие меры 
применяются к расклейщикам рекла-
мы и объявлений? Нам сделали пре-
красный ремонт в доме по проспекту 
Коммунистическому, 84 а и б, 86. И 
опять все залепили рекламой. Срыва-
ем ее, появляются новые.  

- Боремся. Привлекаем и органы по-
лиции. И разъяснительную работу ве-
дем. То, о чем вы говорите, происходит 
из-за низкого уровня культуры людей. 
Это из того разряда, как переверну-
тые скамейки, поломанные и разбитые 
урны, вырванные и разбросанные но-
чью цветы, забитые форсунки у фон-
танов, сломанные уже несколько раз 
цветочные часы. Вандалы не уважают 
труд других.

- Скажите, а на цветочных часах бу-
дут высаживаться живые цветы?

- Конечно. В конце мая, с числа двад-
цатого, и начале июня начнем посадку 
рассады.

- Николай Васильевич, у меня два 
вопроса. На углу улицы Курчатова, 5 
и проспекта Коммунистического, 90 а, 
там где вырубили тополя, автомоби-
листы устроили себе стоянку прямо 
на газоне. С детской площадки ната-
скали песок, все это благоустроили. 
Им показалось мало места, где четыре 
стороны заасфальтированы. Они еще 
поставили машины сюда. Посмотри-
те, пожалуйста. 

- Разберемся.
- Задаю вопрос от садоводов «Вес-

ны» и Виленки. Там в плохом состоя-
нии дороги. Будут ли они ремонтиро-
ваться в этом году?

- В прошлом году там делался теку-
щий ремонт, на который выделялось 
около 800 тысяч  рублей. В этом году 
такой возможности нет. Но в следую-
щем году деньги для этого будут выде-
лены. А капитально ремонтировать эти 
дороги мы пока не планируем. 

- На прошлой неделе завершился 
отопительный сезон, и людям прихо-
дится сливать воду…

- Пока этого не избежать. Потому 
что таковы конструктивные особен-
ности системы теплоснабжения го-
рода Северска. Она открытая. Чтобы 
решить эту проблему, то есть сделать 
систему закрытой, необходимо не-
сколько бюджетов нашего муници-
пального образования. Мы последние 
два года выполнили работы по аудиту 
системы теплоснабжения. Немножко 
улучшили параметры. Но тем не менее  
пока эту проблему не решить. Это одна 
из  самых серьезных проблем, которые 
сегодня есть в нашем городе. 

 - Перед сегодняшним эфиром при-
ходили в редакцию женщины, ко-
торые пользуются услугами старой 
бани. Они просили, чтобы вы, Нико-
лай Васильевич, обратили внимание 
на то, что там, на остановке, нет ска-
мейки.

- Да, сегодня люди звонили, говори-
ли мне об этом. И я на селекторном со-
вещании устроил, уж извините за такое 
слово, разнос. Ситуацию исправим.

Отвечая на вопросы главного редак-
тора и журналиста Ольги Ермоловой, 
Николай Диденко высоко оценил под-
готовку мероприятий к празднованию 
70-летия Дня Победы. Отметил, что 
школьники, общаясь с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной 
воны, проявили большой интерес к 
истории страны. Подчеркнул, что се-
годня ценности патриотизма, любви к 
Родине, уважения и помощи старшим 
очень востребованы.  

Николай Васильевич рассказал о за-
дачах, стоящих сегодня перед город-
ской администрацией, благоустройстве 
и озеленении города, кошении газонов 
и прочем. За одним делом следует дру-
гое. Нельзя при этом ни дня потерять. 
Таковы заботы городского хозяйства.  

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

РАДИОСЛУШАТЕЛИ 
задали много вопросов
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Столь почетное звание одна из ве-
дущих северских школ заслужила бла-
годаря достижениям своих учащихся, 
высокому уровню профессионализма 
педагогов и реализации современных 
образовательных программ и техноло-
гий. Судите сами, в прошлом году 10 
учеников окончили школу с золотой 
или серебряной медалью (в этом, кста-
ти, должно быть восемь – каждый чет-
вертый одиннадцатиклассник). Причем 
двое человек сдали ЕГЭ на сто баллов: 
Алексей Мальцев (учитель Т.Ю. Баева) 
успешно справился со всеми задания-
ми по русскому языку, а Павел Прасо-
лов (А.В. Елкова) – по химии. Семь вы-
пускников поступили в вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. Тринадцать учащих-
ся стали лауреатами премий админи-
страции ЗАТО Северск и губернатора 
Томской области, трое – премии Зако-
нодательной Думы Томской области в 
номинации «Юные дарования». Четы-
рем ребятам присвоено звание мастера 
спорта России. 26 учеников стали по-
бедителями и призерами  муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, шестеро отличились на 
региональном этапе. 368 детей приняли 
участие в различных творческих кон-
курсах и фестивалях.

- Конечно, столь высокие показатели 
– заслуга всего педагогического коллек-
тива, - говорит директор школы Лари-
са Коппалова. – Нам удалось собрать 
команду настоящих профессионалов: 
79 процентов  учителей имеют первую 
или высшую категорию. Многие зани-
маются с детьми  не считаясь с личным 
временем. Самое главное, что наши пе-
дагоги не просто передают знания уча-
щимся, а учат их думать, добывать не-
обходимый материал самостоятельно.

Теперь понятно, почему 84-я школа 
не страдает от нехватки учеников. Все 
чаще родители выбирают это образо-
вательное учреждение для учебы своих 
детей. На будущий учебный год, напри-
мер, сформировано не два, как прежде, 
а три первых класса. Впрочем, и учени-
ков более старшего возраста некото-
рые папы и мамы стараются перевести 
именно в 84-ю. Причина и в профес-
сионализме учителей, и целом ряде об-
разовательных программ, который реа-
лизует школа. Здесь есть возможность 
получить более широкое гимназическое 
образование, пройти предпрофильную 
и профильную подготовку (для тех, кто 
определился с выбором будущей про-
фессии) по целому ряду направлений: 
физико-математическому, социально-
гуманитарному, естественно-научному. 

Кроме того, надо отметить, что 84-я 
школа стала первым образовательным 
учреждением в Северске, где реализу-
ется государственная программа «До-
ступная среда»: наряду со здоровыми 
детьми здесь обучаются и 140 ребяти-
шек с ограниченными возможностями 
здоровья, порядка 30 инвалидов, среди 
них семь колясочников. 

- Раньше эти дети получали образо-
вание дома, а теперь они могут учиться 
в обычных классах, общаться со свер-
стниками. Для них созданы все условия, 
- говорит Лариса Николаевна.

Лучшая школа 
в России 
находится в 
Северске

За последние два года педагогиче-
ский коллектив школы № 84 не раз 
становился призером и победителем 
в профессиональных конкурсах раз-
личного уровня. Среди них следует 
отметить следующие успехи:

- Малая золотая медаль ХХI Меж-
дународного образовательного фору-
ма «Учсиб-2013», Новосибирск, 2013 г.

- Финалист I Всероссийского кон-
курса инклюзивных школ в двух но-
минациях «Лучший инклюзивный 
учитель» и «Лучший координатор 
инклюзивного образования», Мо-
сква, 2013 г.

- Диплом I  степени в конкурсе На-
циональной премии «Элита россий-
ского образования» и золотая медаль 
«Сергий Радонежский» в номинации 
«Лучшее образовательное учрежде-
ние для детей с особыми образова-
тельными потребностями-2013», Мо-
сква, 2013 г.

- Диплом лауреата I степени Все-
российского открытого педагоги-
ческого фестиваля «Современное 
образование: опыт, инновации, пер-
спективы по теме «Доступная среда», 
Сочи, 2013 г.

- Диплом лауреата I степени Все-
российского открытого педагоги-
ческого фестиваля «Современное 
образование: опыт, инновации, пер-
спективы по теме «Совершенствова-
ние содержания образования», Сочи, 
2013 г.

- Диплом I степени в конкурсе 
«Современные образовательные мо-
дели и практики», Обнинск - Сочи, 
2013 г.

- Диплом I степени Всероссийско-
го слета учителей «Модели и проекты 
повышения качества образования», 
Обнинск, 2013 г.

- Диплом победителя Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций Рос-
сии–2013», Москва, 2013 г.

- Серебряная медаль ХХII Между-
народного образовательного форума 
«Учсиб-2014», Новосибирск, 2014 г.

- Лауреат конкурса «100 лучших 
школ России», Санкт-Петербург, 
2014 г.

- Лауреат смотра-конкурса обра-
зовательных организаций России, 
Международная академия развития 
образования, Москва, 2014 г.

- Медаль «За отличные успехи в 
области здоровьесбережения» «Шко-
ла здоровья-2014», Новосибирск, 
2014 г. 

- Серебряная медаль XXIII Между-
народного образовательного форума 
«Учсиб-2015», Новосибирск, 2015 г.

Кстати

Каждое утро школьная «Газель» за-
бирает таких учеников из дома на заня-
тия, а после уроков привозит обратно. 
Школа оборудована удобными пандуса-
ми и поручнями. Все педагоги прошли 
курсы подготовки для работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья, существует психолого-
педагогическое и логопедическое 
сопровождение таких детей. Есть воз-
можность и для дистанционного обу-
чения учеников, имеющих различные 
заболевания: за счет школы у них дома 
установлены компьютеры, и ребенок 
может дополнительно или во время бо-
лезни позаниматься с учителем благо-
даря интернет-связи. 

Для слабовидящих учеников созданы 
специальные коррекционные классы, 

которые имеют свою образовательную 
программу, направленную не только на 
обучение, но и на охрану зрения, разви-
тие мелкой моторики, обучение панто-
мимике, что детям обязательно приго-
дится для адаптации в обществе.

В общем, двери 84-й школы открыты 
для всех. Здесь каждому помогут по-
лучить необходимые в жизни знания, 
определиться с выбором дальнейше-
го пути, развить свои творческие, на-
учные или спортивные способности, 
адаптироваться в социальной среде. И 
эта высокая награда, мы уверены, не 
последняя.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ» ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ» 
(Г. МОСКВА) ПРИЗНАЛ СЕВЕРСКОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ (Г. МОСКВА) ПРИЗНАЛ СЕВЕРСКОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 84 ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА УЧРЕЖДЕНИЕ № 84 ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ-2015» «100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ-2015» 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ШКОЛА РОССИИ».В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ШКОЛА РОССИИ».

В КЛАССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СБОРНАЯ ШКОЛЫ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ГОРОДСКОГО СМОТРА СТРОЯ И ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 84 ЛАРИСА КОППАЛОВА
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СЕГОДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОЗВЕНИТ СЕГОДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОЗВЕНИТ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЭТОМ УЧЕБНОМ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЭТОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ, И ОНИ ОТПРАВЯТСЯ НА САМЫЕ ГОДУ, И ОНИ ОТПРАВЯТСЯ НА САМЫЕ 
ДЛИННЫЕ, ДОЛГОЖДАННЫЕ И ДЛИННЫЕ, ДОЛГОЖДАННЫЕ И 
МНОГООБЕЩАЮЩИЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ. МНОГООБЕЩАЮЩИЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ. 
БОЛЬШИНСТВО РЕБЯТ УЖЕ НАЧАЛИ БОЛЬШИНСТВО РЕБЯТ УЖЕ НАЧАЛИ 
ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ, ВЕДЬ 1 ИЮНЯ ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ, ВЕДЬ 1 ИЮНЯ 
РАСПАХНУТ СВОИ ГОСТЕПРИИМНЫЕ ДВЕРИ РАСПАХНУТ СВОИ ГОСТЕПРИИМНЫЕ ДВЕРИ 
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ. А ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ. А 
ЧТОБЫ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ НЕ БЫЛ ОМРАЧЕН, ЧТОБЫ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ НЕ БЫЛ ОМРАЧЕН, 
ЕЖЕГОДНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЕТНЕГО ЕЖЕГОДНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА КАЖДЫЙ ЛАГЕРЬ ПОСЕЩАЕТ СЕЗОНА КАЖДЫЙ ЛАГЕРЬ ПОСЕЩАЕТ 
КОМИССИЯ.КОМИССИЯ.

В Северске приемка детских лаге-
рей началась с 20 мая, а закончится 
29 числа этого месяца. В состав приемных 
комиссий входят представители Меж-
регионального управления № 81 ФМБА 
России, органов государственного по-
жарного надзора, специалисты органов 
надзора и контроля за охраной труда, 
учреждений здравоохранения. 

«Открытие детских оздоровительных 
лагерей проводится при условии наличия 
акта, подписанного приемными комис-
сиями, и документа, подтверждающего 
соответствие оздоровительного учреж-
дения санитарным правилам, - пояснила 
Татьяна Кондинская, начальник отдела 
молодежной и семейной политики адми-
нистрации ЗАТО Северск. - В этом году 
в летний сезон будет работать 29 дет-
ских лагерей: 17 пришкольных, восемь 
спортивных на базе шести спортшкол 
и четыре загородных лагеря («Восход», 
«Юность», «Зеленый мыс», «Березка»). 
Планируется, что в этих лагерях отдо-
хнут не менее четырех тысяч ребят: 1400 

детей отправятся в загородные лагеря, а 
1354 и 951 проведут интересно и с поль-
зой время в пришкольных и спортивных 
лагерях».

Также Татьяна Юрьевна отметила, что 
в этом году на 900 тысяч рублей сократи-
лось областное финансирование детско-
го летнего отдыха северских ребятишек 
и составило около десяти миллионов 
рублей, а вот местный бюджет, за что 
большое спасибо городской админи-
страции, сохранил финансирование в 
прежнем объеме - это девять миллионов 
рублей. 

Особое внимание при организации 
летнего отдыха детей специалисты уделя-
ют питанию ребятишек.

«Эти лагеря так и называются - лагеря 
оздоровительного отдыха детей. А значит, 
кроме  культурно-массовых мероприя-
тий, здесь должна вестись и  спортивная 

работа, плюс необходимо предусмотреть 
и медикаментозное оздоровление детей, 
- заметила Наталья Никифорова, член 
приемной комиссии и  завотделением дет-
ской поликлиники. - В это входит прием 
витаминов, минеральной воды и полно-
ценное питание, в которое должно быть 
включено как можно больше овощей, 
фруктов, соков. Также пристальное вни-
мание обращаю и на то, чтобы к началу 
сезона уже во всех лагерях были закупле-
ны и имелись в достаточном количестве 
разовые стаканчики, чтобы контактным 
путем дети не перенесли никакую ин-
фекцию. Хочется отметить, что из года в 
год идет улучшение всех этих организа-
ционных моментов. Например, уже вто-
рой год довольно рано, а именно в марте, 
выходит постановление администрации, 
документ, на основании которого и ве-
дется организация всех оздоровительных 

мероприятий. Заблаговременно всем ла-
герям выделяются средства. А значит, все 
необходимое для приема детей в лагере 
есть заранее, и с 1 июня в рацион будут 
включены витамины, фрукты и овощи». 

Чтобы понять, насколько серьезно 
проходит прием лагерей, мы совершили 
обход двух спортивных лагерей, базиру-
ющихся в спорткомплексе «Молодость». 
Члены комиссии в буквальном смысле 
заглянули в каждый уголок: ни единый 
болт, кран, лампочка не остались без вни-
мания. 

«Мы контролируем соблюдение сани-
тарного законодательства, - сказала  Гали-
на Голикова, главный специалист-эксперт 
отдела гигиены детей и подростков Меж-
регионального управления № 81 ФМБА 
России. – Проверяем, как организован 
питьевой режим, наличие гигиенических 
комнат, санитарных узлов, туалетной 
бумаги, мыла и так далее. В общем, все-
го того, что необходимо для соблюдения 
личной гигиены и является основным 
моментом в профилактике заболевания у 
детей. Ведь в летний период, как извест-
но, особо распространены кишечные ин-
фекции. И конкретно на данном объекте 
все эти условия соблюдены. Есть запас 
моющих и дезинфицирующих средств в 
достаточном количестве, причем все они 
довольно эффективные и разрешенные 
к применению в детских учреждениях. 
Весь инвентарь подписан, промаркиро-
ван. Все предусмотрено».

Как отметили члены комиссии, заме-
чания, конечно, иногда бывают, но все 
они устраняются моментально, и 1 июня 
все летние детские лагеря готовы при-
нять ребят полностью подготовленными.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА 

Очередная игра «В городе Эконо» про-
шла в этой школе 19 мая. В игре приняли 
участие 11 команд из девяти общеобразова-
тельных учреждений Северска, представив 
предпринимательские проекты в основном 
в сфере развлечений (кино, комната страха, 
караоке-бары и пр.). Команда школы № 83 
представила образовательные услуги, пред-
ложив прослушать краткий курс молодого 
предпринимателя. Команда Самусьского 
лицея не только зарабатывала деньги, но и 
«продвигала» п. Самусь путем изготовления 
сувенирной продукции с видами родного 
поселка.    

Ребята разделились на два лагеря - про-
давцов и покупателей. Одни предлагали 
свою продукцию и услуги, другие покупали. 
Как и в реальной жизни, задача продавцов 

была в том, чтобы как можно лучше «рас-
крутить» свой продукт, чтобы получить от 
его реализации больше дензнаков – эков.

В итоге первое место заняла команда 
школы № 80, заработавшая 6729 эков на 
леденящих кровь видеороликах «Комнаты 
страха» и развлечениях клуба «Презент».  
Второе место у юных предпринимателей 
Северского физико-математического лицея 
(4560 эков), организовавших магазинчик 
«У Давида» и бюро добрых услуг, которое 
проводило мастер-классы по изготовлению 
сувенирной продукции, выставки-продажи 
сувениров. Третье место заняли учащие-
ся  школы № 88 (3196 эков): в их «Тайной 
комнате» можно было узнать судьбу во 
время сеансов гадания, отведать печенье с 
предсказаниями, поучаствовать в интел-

лектуальных баталиях. В общем, прибыли 
получил больше тот,  кто оказывал сразу не-
сколько услуг.

В процесс игры активно включились и 
гости школы – представители администра-
ции Северска и предприниматели. Каждый 
получил по определенной сумме денег, кото-
рую мог потратить на те или иные товары и 
услуги.

- Игра оказалась очень интересной и по-
лезной, - считает директор ООО «Альфа-
СпортСтрой», предприниматель Виталий 
Толмачев. – Я думаю, ее участники получи-
ли первоначальные навыки ведения бизне-
са, понимание того, какими должны быть 
предприниматели.

- А какими они должны быть?
- Во-первых, целеустремленными. Во-

вторых, любой крупный предприниматель 
обязательно должен иметь лидерские каче-
ства, чтобы сформировать боеспособную 
команду, повести за собой людей. В-третьих, 
необходимо стремление получить образова-
ние. И, конечно, очень важно трудолюбие. 
Мне, например, отец с детства привил тягу 
к труду. Начинал я с производства шведских 
стенок. Многим тогда казалась эта идея не-
перспективной, но сегодня шведские стенки 
и спортивный инвентарь, изготовленные 
нашим предприятием, продаются на терри-
тории от Урала до Дальнего Востока. Наш 
коллектив вырос с одного до 30 человек. 
Появилось новое направление деятельно-

сти – строительство спортивных площадок. 
В прошлом году мы завершили масштабную 
реконструкцию стадиона «Янтарь», приме-
нили лучшие на сегодняшний день техноло-
гии для создания футбольных и легкоатле-
тических арен. Инспекторам, проводившим 
сертификацию стадиона, особенно понра-
вилось качество искусственного газона. По 
их мнению, за последние пять лет это третье 
футбольное поле, к которому нет никаких 
претензий в части выполнения работ.

Экономическая игра понравилась и ру-
ководителю предприятия «Каверин и ком-
пания» Владимиру Каверину, успешному 
бизнесмену, который с удовольствием уча-
ствует в различных социальных проектах.

- Замечательно, что сегодня в школах 
проводятся такие мероприятия. В моем дет-
стве ничего подобного не было. Никто в нас 
не стимулировал интерес к экономическим 
знаниям. И, делая первые шаги в бизнесе, 
мы учились на своих ошибках, переживали 
взлеты и падения. Начинал я с самого про-
стого – вместе с друзьями организовали в 
90-е годы небольшой пункт проката видео-
кассет, а сегодня у моего предприятия  сеть 
из шести магазинов. В свое время я окон-
чил геолого-географический факультет, 
позже международный факультет управ-
ления. Но очень много знаний мне дали 
именно «народные университеты», потому 
что без практики сложно обучить человека 
ведению бизнеса. Ведь что такое предпри-
ниматель? Это человек-оркестр, который 
должен уметь все: быть и руководителем, 
и бухгалтером, и грузчиком, и водителем, 
иметь своеобразный образ мышления и об-
раз жизни - надо быть готовым работать по 
24 часа в сутки, 365 дней году, без выходных 
и отпусков. Наверное, не каждый способен 
выдержать такое.

А еще оба предпринимателя отметили, 
что настоящий бизнесмен должен быть 
социально ответственным человеком, по-
могать тем, кто в этом нуждается, ведь все 
мы живем в одном городе – в одном доме, и 
от того, какая в нем социальная атмосфера, 
зависит благополучие всех его обитателей. 
Надеемся, что и этот важный урок запомнят 
будущие предприниматели, которые сегод-
ня пока еще пробуют свои силы в экономи-
ческих школьных играх.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Взрослый взгляд на детский отдых

За победителя 
голосовали деньгами
ПО СТАТИСТИКЕ, ТОЛЬКО У ТРЕХ ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН ЕСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПО СТАТИСТИКЕ, ТОЛЬКО У ТРЕХ ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН ЕСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ЖИЛКА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ИМ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ БИЗНЕСМЕНАМИ. НО КАК РАСПОЗНАТЬ ЖИЛКА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ИМ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ БИЗНЕСМЕНАМИ. НО КАК РАСПОЗНАТЬ 
В СЕБЕ ЭТИ СПОСОБНОСТИ ЕЩЕ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, КОГДА ИДЕТ ПОИСК СВОЕГО В СЕБЕ ЭТИ СПОСОБНОСТИ ЕЩЕ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, КОГДА ИДЕТ ПОИСК СВОЕГО 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ? ЕСТЬ, КОНЕЧНО, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ, НО, ЖИЗНЕННОГО ПУТИ? ЕСТЬ, КОНЕЧНО, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ПРОГРАММЫ, НО, 
ДУМАЕТСЯ, ЛУЧШЕ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ, ХОТЯ БЫ И ВИРТУАЛЬНОМ. ИСХОДЯ ИЗ ДУМАЕТСЯ, ЛУЧШЕ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ, ХОТЯ БЫ И ВИРТУАЛЬНОМ. ИСХОДЯ ИЗ 
ЭТОГО, ЕЖЕГОДНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛА № 80, ИМЕЮЩАЯ ЭТОГО, ЕЖЕГОДНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛА № 80, ИМЕЮЩАЯ 
СТАТУС МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И РЕСУРСНО-СТАТУС МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И РЕСУРСНО-
ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ, ПРОВОДИТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИГРУ.ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ, ПРОВОДИТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИГРУ.
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Самый 
семейный 
праздник
14 МАЯ В ПЕРВОМ КОРПУСЕ ДЕТСКОЙ 14 МАЯ В ПЕРВОМ КОРПУСЕ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПРОШЕЛ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПРОШЕЛ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
СЕМЬИ. ТАКОЙ ПОДАРОК ДЛЯ САМЫХ СЕМЬИ. ТАКОЙ ПОДАРОК ДЛЯ САМЫХ 
ДРУЖНЫХ, САМЫХ КРЕПКИХ СЕМЕЙ ДРУЖНЫХ, САМЫХ КРЕПКИХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОДЕТНЫХ, ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОДЕТНЫХ, 
ПРИГОТОВИЛИ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРИГОТОВИЛИ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ДШИ, ЦЕНТРА «ПОИСК», ГОРОДСКОГО ДОМА ДШИ, ЦЕНТРА «ПОИСК», ГОРОДСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО И 
СЕВЕРСКИХ ТЕАТРОВ.СЕВЕРСКИХ ТЕАТРОВ.

К собравшимся в зале родителям об-
ратился Николай Диденко, глава админи-
страции ЗАТО Северск:

- Что такое семья? Семья – это основа 
успеха наших детей в будущем. И именно 
от вас зависит, с каким багажом знаний 
и опыта они шагнут во взрослую жизнь. 
Мы вам очень благодарны за то, что вы 
любите своих детей, окружаете их ма-
теринской лаской и отцовской заботой, 
все делаете для того, чтобы они выросли 
сильными, умными, здоровыми, счастли-
выми и успешными.

А затем Николай Васильевич вручил 
представителям девяти семей благо-
дарственные письма за достойное вос-
питание и развитие детей, укрепление 
семейных ценностей. Среди них – семья 
Гайдай. Алексей и Светлана вышли на 
сцену в сопровождении шести мальчи-

шек! Почти все дети Гайдай увлекаются 
хоккеем, а еще и про искусство не забы-
вают: Матвей занимается английским 
языком и вокалом, Лев ходит на дополни-
тельные музыкальные занятия в детском 
саду – поет и танцует.

- Что такое семья в вашем понимании? 
– поинтересовались мы у супругов.

- Это некое таинство, когда двое взрос-
лых творят особую атмосферу, в кото-
рой рождается что-то новое и светлое 
– жизнь. Задача родителей - вырастить, 
достойно воспитать детей,  создать такую 
семейную атмосферу, которая не даст им 
уйти в рутину жизненных проблем, оже-
сточиться, а, наоборот, поможет быть 
счастливыми, получать и отдавать ра-
дость, - философски ответили Светлана 
и Алексей.

- Сегодня и одного ребенка родителям 
трудно поднять, а у вас их шестеро. Как 
вам удается это сделать?

- Мы сами не понимаем как, но удает-
ся, - улыбаются они. - Наверное, дело не в 
количестве денег, а в отношении к жизни, 
в расставленных приоритетах. Финансов 
может не хватать в любой семье, неваж-
но, сколько в ней детей, все зависит от 
запросов. А главная ценность для нашей 
семьи - не деньги, а любовь и взаимопо-
нимание.

И все же в Северске есть малообес-
печенные семьи, кому просто необхо-
дима материальная поддержка. Во вре-
мя благотворительного концерта было 
собрано 15 тысяч рублей на покупку 
двухъярусной кровати для 8-летнего Ро-
мана и 3-летней Полины Истоминых. 
Сбор средств для этой семьи продолжит-
ся на мероприятиях 1 июня.

ФОТО АВТОРА

Говорят, жених и невеста смотрят друг 
на друга, а муж и жена – в одном направ-
лении. Конечно, это идеал, когда в семье 
царит доверие - супруги «притерлись» 
друг к другу, научились понимать свою 
вторую половинку, слышать и слушать ее 
и многое прощать, и эти качества воспи-
тывают в своих детях. 

- Доверие – это клей семейных отно-
шений. А еще важно взаимопонимание и 
взаимовыручка. Именно в такой семье мо-
жет вырасти уверенный в себе, успешный 
ребенок, любящий и заботливый, - счита-
ет Мария Романенко, ученица 10 А клас-
са Северского физико-математического 
лицея, участница муниципального «кру-
глого стола» «Доверие в семье», который 
прошел 18 мая в школе № 83.

В течение часа старшеклассники всех 
школ Северска вместе с родителями, пе-
дагогами, психологами, священниками, 
представителями Ресурсного центра об-
разования и депутатского корпуса об-
суждали, насколько важно это качество в 
отношениях между супругами, родителя-
ми и детьми, что оно дает для воспитания 
ребенка и как строить в будущем свою 
ячейку общества.

- Такие мероприятия мы проводим 
уже третий год, они стали традиционны-
ми - говорит старший методист Ресурс-
ного центра образования Татьяна Соко-
лова. – Проходят они в рамках областных 
XXV Кирилло-Мефодиевских чтений и 
посвящены Международному дню семьи. 
Самое интересное, что тему для обсуж-
дения ребята выбирали сами. Значит, 
она их серьезно волнует. Почему мы ре-
шили провести именно «круглый стол»? 
Хочется уйти от лекционности, от взрос-
лой назидательности и дать возможность 
подросткам самим порассуждать, обме-
няться мнениями между собой и выслу-
шать мысли взрослых, сделать выводы. 
Здесь все на равных, каждый может сво-
бодно высказать свою позицию. 

Депутат Думы ЗАТО Северск, педагог 
школы № 90 Ирина Некрасова с большим 
интересом приняла участие в этой дис-
куссии.

- Такие «круглые столы» очень важ-
ны для подрастающего поколения. По-
смотрите, насколько ребята разумно 
рассуждают, как грамотно используют 
психологические понятия. Я думаю, зна-
ния, полученные здесь сегодня, им обя-
зательно пригодятся в жизни, - говорит 
Ирина Васильевна. – Отрадно, что в об-
суждении принимают участие и родите-

ли, но мне бы хотелось, чтобы их было 
«на круглом столе» как можно больше. 
Необходимо возрождать институт се-
мьи. Я давно работаю в школе, общаюсь 
с детьми и их родителями и вижу, что се-
мейные отношения в последние годы се-
рьезно пошатнулись. У пап и мам неред-
ко первостепенная задача – заработать, 
обеспечить семью материально. Это хо-
рошее стремление, но при этом у многих 
родителей не хватает времени на детей, 
которые зачастую предоставлены сами 
себе. Замечаю, что во многих семьях 
нет живого общения между близкими 
людьми, взаимопонимания, а значит, и 
доверия. Очень много стало неполных 
семей, где ребенка воспитывает чаще 
всего одна мама. Несмотря на всю ее за-
боту и любовь, воспитание получается 
однобоким. Маме сложно воспитать в 
мальчике мужественность, отцовскую 
ответственность, приучить к мужскому 
труду. Любой психолог скажет, насколь-
ко важно влияние отца и для девочки, ее 
счастливого брака. Понимаете, мы все 
родом из детства, и все наши комплексы, 
внутренняя неуверенность, недоверие к 
миру – все оттуда. Поэтому необходимо 
сегодня в школах возрождать старый 
забытый предмет «Этика и психология 
семейной жизни», который бы препода-
вали грамотные специалисты, имеющие 
положительные примеры из собствен-
ной жизни, сами живущие в счастливом 
браке. И, конечно, очень важно чаще 
проводить такие «круглые столы» с уча-
стием родителей.

Кстати, буквально через день Ресурс-
ный центр образования организовал в 
школе № 78 общегородское родительское 
собрание, где обсуждалась проблема до-
верия в семье. На встрече прозвучало 
и мнение детей на эту тему - были по-
казаны и видеофрагменты с дискуссии 
круглого стола.

В ЭТИ ДНИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ В ЭТИ ДНИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ 
25-Е ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 25-Е ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ПАМЯТИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ  ПАМЯТИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ  
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ, КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРИУРОЧЕНЫ ТАКЖЕ К ДНЯМ КОТОРЫЕ ПРИУРОЧЕНЫ ТАКЖЕ К ДНЯМ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
В ТОМСКЕ, В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПОСВЯЩЕНЫ В ТОМСКЕ, В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПОСВЯЩЕНЫ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, ЕГО РОЛИ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, ЕГО РОЛИ 
В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ. ОБЩАЯ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ. ОБЩАЯ 
ТЕМА ЧТЕНИЙ: «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ТЕМА ЧТЕНИЙ: «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ».ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ».

В Томске, Северске, районах области 
проводятся открытые уроки, лекции, 
конференции, занятия секций Кирилло-
Мефодиевских чтений. В них участвуют 
ученые-лингвисты, литераторы, свя-
щенники, школьники и их учителя. Но 
одной из первых в нашем городе, да и 
в регионе, начала свою работу секция, 
которая называется «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси» на стра-
ницах журнала «Воскресные чтения». 12 
мая она собрала в Центральной детской 
библиотеке учащихся средних и старших 
классов городских школ. 

Надо сказать, что духовно-
просветительский журнал «Воскресные 
чтения» – совместный проект храма 
преподобного Серафима Саровского и 
учителя русского языка и литературы Се-
верского физико-математического лицея 
Виктории Куренковой, которая смогла 
объединить вокруг себя ребят, интере-
сующихся нравственными темами, на-

править их в русло журналистики.
Юнкоры издания весной прошлого 

года освещали работу секций Кирилло-
Мефодиевских чтений, осенью участвова-
ли в областной олимпиаде по журналисти-
ке «Информационная этика». Олимпиада 
своими тематическими направлениями 
предваряла нынешние чтения, связанные 
с фигурой князя Владимира, религиозного 
реформатора, крестившего 10 веков назад 
Русь и тем самым принесшего ее народам 
православные духовные ценности. Ребята 
в своих работах рассуждали на темы: «Что 
такое истинная свобода» или «Все мы се-
годня ветхие люди», делились житейски-
ми историями в номинации «Как я побе-
дил грех». 

- Эти материалы, опубликованные в 
«Воскресных чтениях», и прозвучат сегод-
ня. Кроме того, юнкоры всех школ города, 
приглашенные на нашу встречу, послуша-
ют выступления детей, которые освещали 
события Кирилло-Мефодиевских чтений 
в прошлом году, в том числе побывали и 
на международном кинофоруме «Золотой 
витязь». Я думаю, это будет для ребят хо-
роший обмен опытом, сподвигнет юных 
журналистов побывать на различных ме-
роприятиях нынешних чтений и написать 
о своих впечатлениях, - считает Виктория 
Куренкова.

Открыл работу секции настоятель хра-
ма преподобного Серафима Саровского 
отец Димитрий Сергеев. Священник рас-
сказал о последствиях судьбоносного для 
Руси выбора князя Владимира. Религи-
озная реформа способствовала объеди-
нению русских земель, улучшению тор-
говых и культурных связей с другими 
странами, у наших предков появилась 
письменность, книгопечатание, каменная 
архитектура. 

Но главное, что помимо фундамента 
государственного православие дало фун-
дамент духовный и нравственный, ведь 
без них любая, даже самая, казалось бы, 
сильная нация может исчезнуть, как рух-
нула когда-то великая и мощная Римская 
империя, народу которой нужно было 
только хлеба и зрелищ.

ФОТО АВТОРА

Княжеский подарок русским людям

Доверяй и понимай
КОМУ Я ДОВЕРЯЮ? *

5% - только родителям
25% - многим
15% - всем
20% - немногим
35% - никому не доверяю

* Опрос проведен Ресурсным центром 
образования среди старшеклассников 
северских школ.

Опрос

Сергей НОВОКШОНОВ
Материалы полосы подготовил
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Тяжело сидеть в засаде неподалеку от 
несанкционированной свалки в ожида-
нии тех, кто ее намерен приумножить. 
Тяжело от осознания того, что результат 
может быть нулевым. Потому что глаз у 
многих недобросовестных граждан на-
метан. Конечно, это не снайперская ду-
эль. Но они легко могут заприметить 
чужака – скромно стоящий автомобиль 
на противоположной стороне дороги. Ну 
скажите, зачем он здесь стоит, если никто 
из него не  выходит и не выбрасывает му-
сор?

Такие мысли одолевали меня, жур-
налиста, участвующего в плановом рей-
де по микрорайону Иглаково, который 
осуществлял отдел административно-
технической инспекции северской адми-
нистрации при поддержке правоохрани-
тельных органов.  

Обосновались мы в автомобиле там, 
где начинается территория садоводческо-
го общества «Мир», недалеко от бывшего 
ГорУАТа, держа в поле зрения несанкцио-
нированную свалку бытового мусора, 
которая здесь традиционно зарождается, 
растет, достигая внушительных размеров. 
Но своими масштабами она не впечатля-
ла. Потому что вчера была ликвидирова-

на силами муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения. 

Ночь прошла, полдня прошло, а здесь 
уже вновь лежит бытовой мусор – в меш-
ках, пакетах, коробках.

К удивлению, ждать нам долго не при-
шлось. И пяти минут не прошло, как к 
свалке подкатил автомобиль, из него вы-
шел мужчина,  в расцвете сил и шортах,  
и сделал свое грязное в прямом смысле 
слова дело. 

Евгений Саркисов, советник АТИ,  
устремился к правонарушителю. Тут же 
подъехал автомобиль участковых. Все 
это по быстроте действий напоминало 
картину из какого-нибудь милицейского 
фильма, где группа захвата обезврежива-
ет преступника. 

Мужчина понял, что попал. Боже  мой, 
как же он бурно реагировал: «Да меня все 
достало! Почему только меня! Я первый 
раз выбросил мусор, и вот такое! Устано-
вили бы здесь видеокамеру, тогда бы ни-
кто и не валил!»  

Как выяснилось, он ехал со своего дач-
ного участка. В принципе,  мог завернуть, 
доехать до санкционированной свалки, 
их поблизости две площадки с больши-
ми контейнерами. Но не сделал этого, 

19 МАЯ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 19 МАЯ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО.АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО.

О состоянии аварийности в первом 
квартале 2015 года и мерах, предприни-
маемых для снижения уровня дорожно-
транспортного травматизма, рассказал 
Евгений Орешко, начальник ОГИБДД 
УМВД России по ЗАТО Северск:

- На территории ЗАТО Северск заре-
гистрировано семь ДТП (на 30% мень-
ше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года), в которых травмы 
получили 10 человек. Гибели людей в 
дорожно-транспортных происшествиях 
не допущено. Основными видами ДТП 
в нашем городе (71,4% от общего коли-
чества происшествий) является стол-
кновение транспортных средств, наезд 
на пешеходов – 28,6%, два ДТП произо-
шло в зоне нерегулируемых пешеходных 
переходов. Наиболее распространенные 
причины аварий – несоблюдение очеред-
ности проезда перекрестка, несоответ-
ствие скоростного режима конкретным 
условиям движения, неверный выбор 
дистанции. Зачастую виновниками ДТП 
становятся водители, имеющие неболь-
шой водительский стаж.

По мнению начальника северского от-
дела ГИБДД, снижения аварийности уда-
лось достичь за счет активной профилак-
тической работы. Так, за первый квартал 
нынешнего года было проведено 15 целе-
вых мероприятий,  как-то: «Нетрезвый 
водитель», «Пешеход», «Детское кресло», 
«Скорость», «Ремень», «Встречная поло-
са», «Железнодорожный переезд». Кста-
ти, к выявлению нарушителей правил 
дорожного движения было привлечено 

и население, к которому стражи порядка 
на дорогах обратились с призывом сооб-
щать о пьяных за рулем. И надо сказать, 
что северчане откликнулись. Благодаря 
своевременным сигналам добровольных 
помощников инспекции в городе не про-
изошло ни одного ДТП из-за нетрезвых 
водителей.

- Положительная динамика в первом 
квартале действительно наметилась, но 
успокаиваться рано, - заметил Николай 
Диденко, глава администрации ЗАТО Се-
верск. - Ведь в апреле произошел всплеск 
дорожно-транспортных происшествий. 
Вы анализировали ситуацию?

- Разумеется. Причины разные. Глав-
ную роль сыграл человеческий фактор – 
северчане зачастую не соблюдают прави-
ла дорожного движения на придомовых, 
внутриквартальных территориях, - сооб-
щил Евгений Орешко.

Как выправить ситуацию? Глава адми-
нистрации поручил северскому отделу 
ГИБДД в двухнедельный срок разрабо-
тать комплексную программу мер по сни-
жению аварийности на внутрикварталь-
ных территориях.

- Медлить с этим нельзя, ведь скоро 
начнутся летние каникулы, а это значит, 
что школьники будут много времени 
проводить во дворах. Мы не можем ри-
сковать жизнью детей, зная, что количе-
ство автотранспорта во внутрикварталь-
ных территориях с наступлением лета 
значительно возрастет, - сказал Николай 
Васильевич.

Кстати, второй вопрос, который 
обсуждали на заседании комиссии, 
как раз касался организации работы 

по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспече-
ния безопасности перевозок детей, в том 
числе школьными автобусами.

Юлия Дубовицкая, начальник управ-
ления образования администрации 
ЗАТО Северск, подробно рассказала о 
том, как строится система профилак-
тики в образовательных учреждениях 
в разрезе трех основных направлений: 
нормативно-правовое обеспечение, 
материально-техническая база и профи-
лактические массовые мероприятия.

- Это хорошо, что в каждой школе дей-
ствуют отряды юных инспекторов дви-
жения, что в центре «Поиск» действует 
целый автогородок.  Но наверняка этого 
недостаточно, чтобы охватить всех детей 
города? – задал вопрос Николай Диден-
ко. – Надо использовать все возможности 
для того, чтобы научить наших детей со-
блюдать меры безопасности на дорогах. 
И работать надо не только с учетом со-
временных требований, но и интересов 
детей.

- У нас есть планы по дальнейше-
му усовершенствованию материально-
технической базы. В частности, нами 
подана заявка в федеральную программу 
по организации специальной площадки 
для изучения правил дорожного движе-
ния, предназначенной для дошкольных 
учреждений, - ответила Юлия Валерьев-
на.

Глава администрации ЗАТО Северск 
заверил, что если управлению образо-
вания не удастся получить средства из 
Федерации на эти цели, то деньги бу-
дут выделены из местного бюджета. 

Кроме того, Николай Диденко дал пору-
чение начальнику управления образова-
ния проработать вопрос о приобретении 
лицензионного программного обеспече-
ния для обучения детей правилам дорож-
ного движения в компьютерных классах. 

На комиссии рассмотрели вопрос без-
опасности перевозок детей, в том числе 
и школьными автобусами. Кроме того, 
участники совещания обсудили проде-
ланную работу по выполнению решений 
областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, при-
нятых в 2013-2014 годах. Как сообщил 
Сергей Лашевич, начальник УЖКХ ТиС, 
ни одно решение не было оставлено без 
внимания, все поручения выполнены.

Что касается последнего вопроса – 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах и 
улично-дорожной сети ЗАТО Северск 
в темное время суток, то глава админи-
страции дал поручение специалистам 
ОГИБДД и УЖКХ ТиС детально проана-
лизировать ситуацию: выявить наиболее 
опасные места и просчитать, сколько по-
требуется средств для решения пробле-
мы. Получив такую информацию, далее 
можно будет уже поэтапно действовать.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Чтобы не было беды

«Я первый раз выбросил мусор! 

Почему – меня?!»

видимо, посчитал, что так ему будет не 
по пути. В итоге административный про-
токол  за нарушение правил сбора, ути-
лизации бытовых и промышленных от-
ходов на территории муниципалитета. 
Это административное правонарушение 
влечет за собой штраф в размере до пяти 
тысяч рублей. Каким именно будет раз-
мер штрафа, решит административная 
комиссия, рассмотрев все аспекты дела.  

Наверное, пребывать далее в засаде не 
имело смысла. Ведь наверняка весь по-
селок, все садоводческое общество уже 
были в курсе, где, соблюдая правила кон-
спирации, дислоцируются рейдовики. Но 
мы еще тридцать минут не снимались с 
позиции. И только потом, поняв тщет-
ность своих намерений и усилий, поеха-
ли на другую свалку, что находилась в 
конце поселка. 

Эта несанкционированная свалка ве-
личаво раскинулась на большой площа-
ди, упершись в забор частного дома. На-
рушителей мы здесь не встретили. Ясно 
было одно – в скором времени эта свалка 
будет опять ликвидирована силами му-
ниципального бюджетного учреждения. 

А пока же на ее фоне Евгений Сарки-
сов дал комментарий о том, как с насту-
плением весны и поры посадок на садо-
водческих участках и личных подворьях 
сильно ухудшается ситуация с мусором в 
этом поселке. 

Как заметил Евгений Александрович, 
ранее административно-техническая 
инспекция проводила серию рейдов по 
гаражным кооперативам, где были боль-
шие несанкционированные свалки мусо-
ра. И эта работа дала результат. Там, где 
были эти свалки, сейчас чисто. Эти места 
оснащены дополнительными аншлагами, 
предупреждающими о том, что сбрасы-
вать мусор здесь запрещено, что за это 
предусмотрены штрафные санкции. 

Также Евгений Саркисов рассказал, 
что такие рейды будут проводиться на 
регулярной основе, в обязательном по-
рядке проинспектируют территории са-
доводческих обществ: Чекист, Попереч-
ка, Чернильщиково, ведь положительный 
эффект от данных мероприятий заметен 
сразу.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА
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15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ. 15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ. 
ВОЗМОЖНО, ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО НЕ ТАКОЙ УЖ ВОЗМОЖНО, ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО НЕ ТАКОЙ УЖ 
И ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, А ВОТ ЧЛЕНЫ КЛУБА И ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, А ВОТ ЧЛЕНЫ КЛУБА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ЛОЗА» ОТМЕЧАЮТ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ЛОЗА» ОТМЕЧАЮТ 
ЭТУ ДАТУ НЕ МЕНЕЕ ТОРЖЕСТВЕННО, ЧЕМ, ЭТУ ДАТУ НЕ МЕНЕЕ ТОРЖЕСТВЕННО, ЧЕМ, 
СКАЖЕМ, НОВЫЙ ГОД - С ПРАЗДНИЧНЫМ СКАЖЕМ, НОВЫЙ ГОД - С ПРАЗДНИЧНЫМ 
КОНЦЕРТОМ, ВКУСНО НАКРЫТЫМ СТОЛОМ, КОНЦЕРТОМ, ВКУСНО НАКРЫТЫМ СТОЛОМ, 
ЗА КОТОРЫМ МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!ЗА КОТОРЫМ МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!

Думаю, что если каждый из нас покопа-
ется в своей родословной, то обязательно 
найдет в ней хотя бы одну семью, где было 
много детей. Сегодня же все больше  роди-
телей ограничиваются двумя ребятишка-
ми, а то и вовсе одним наследником. А что 
касается многодетных семей, то вокруг 
них до сих пор почему-то существует зона 
социального неодобрения и даже оттор-
жения обществом. Такие ячейки общества 
часто расцениваются как «социальные 
иждивенцы», хотя на практике льготы у 
многодетных довольно-таки скромные.

«Я не могу согласиться с такой одно-
бокой оценкой многодетных семей. Мы 
- такие же налогоплательщики, наши 
сыновья так же служат в армии. Как по-
казывает практика, дети из многодетных 
семей более приспособлены к жизни: они 
редко праздно проводят время, потому 
что знают, что у них есть работа по дому, 
потому что необходимо учиться. К тому 
же это готовые будущие родители, ко-
торые умеют ухаживать за маленькими 
детьми», - делится своими мыслями пред-
седатель клуба «Лоза» Татьяна Янковская. 

Вопреки общему мнению, деньги – не 
всегда главная проблема в многодетной 
семье. А все потому, что у всех нас разное 
представление об уровне материального 
благополучия: для одних норма – соб-
ственные дом и машина, другие семьи 
счастливы и чувствуют себя уютно и в 
небольшой квартирке.

Клуб «Лоза» был организован в 1991 
году. «В то время семьи очень нуждались в 
поддержке, поскольку государство реша-
ло иные первостепенные проблемы. Сей-
час уже не вспомню номер закона, но был 
он от 1992 года, там говорилось о льготах 
для многодетных, малообеспеченных и 
семей с детьми-инвалидами. Так вот, мне 
казалось, для того чтобы получить льго-
ты на бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте, оплату ЖКХ и питание 
детей в школе, многодетной семье необ-
ходимо предоставить лишь справку о со-
ставе семьи. Но с меня потребовали еще 
и справки о доходах, и кучу других бумаг. 
А все потому, что запятая между словами 
«многодетных» и «малообеспеченных» 
была потеряна. Сегодня государством ре-
ализуется большое количество программ 
в поддержку многодетных семей. И там, 
где запятая должна стоять, она стоит», - 

продолжает Татьяна Ивановна, у которой 
шестеро детей – старшей дочери 40 лет, а 
самой младшей только 15. 

На сегодняшний день в клубе «Лоза» 
состоит 40 семей, в которых есть как 
свои ребятишки, так и приемные. Все-
го же по приблизительным подсчетам 
на территории ЗАТО Северск прожи-
вает более пятисот многодетных семей. 
Назвать точное число таких семей не 
берутся ни в отделе молодежной и се-
мейной политики администрации горо-
да, ни в Центре социальной поддержки 
населения. «Все потому, что сегодня не 
каждая многодетная семья обращается 
за льготами, - считает Татьяна Янков-
ская. – Ведь, посмотрите, при рождении 
или усыновлении второго ребенка семьи 
получают материнский капитал – нема-
лую сумму. Можно улучшить жилищные 
условия или обучать старшего ребенка. 
А при появлении в семье третьего ре-
бенка от области родители получают сто 
тысяч рублей. Как видите, поддержка 
ощутимая». 

Между тем концерт уже начался. Ор-
ганизован он был собственными силами: 
пели, читали стихи и танцевали сами ви-
новники торжества - дети и взрослые. Им 
приглашенных артистов не нужно! Ко-
стюмы многодетные мамы, кстати, тоже 
сами шьют. 

Поздравить большие семьи с празд-
ником и вручить самым активным ячей-
кам общества благодарственные письма 
пришли представители городской адми-
нистрации. 

После концерта на столы поставили 
самовары и чайники, угощения по боль-
шей части каждая семья готовила са-
мостоятельно: высокие стопки блинов, 
горки румяных пирогов с самыми раз-
личными начинками, варенье, баранки, 
конфеты и вкусные торты - все то, чем 
любая многодетная мама умеет порадо-
вать своих домочадцев. 

«К этому событию готовятся и дети и 
педагоги, - говорит Юлия Александровна. 
– В концерт включены только самые луч-
шие номера за этот учебный год. И для 
ребенка участие в этом событии очень 
важно – если его номер отобрали для 
отчетного концерта, значит, он достоин 
быть визитной карточкой учебного заве-
дения».

В этом году таких номеров было мно-
го, а потому отчетный концерт пришлось 

разделить на два дня - отдельно выделили 
эстрадную и классическую части.

Перед концертом нам удалось пооб-
щаться с директором и расспросить ее о 
работе школы искусств, ведь,  возможно, 
кто-то именно сейчас стоит перед выбо-
ром, чем занять своего ребенка во вне-
урочное время. 

Итак, у ДШИ несколько направле-
ний обучения: фортепиано, народные 
инструменты, струнные инструменты, 

духовые и ударные инструменты, хорео-
графия (классическая, народная, эстрад-
ная), вокально-хоровое направление, 
театральное, декоративно-прикладное 
искусство. На сегодняшний день в шко-
ле обучается 1870 детей в возрасте от 
четырех до 18 лет. Традиционно среди 
учащихся преобладают девочки, но се-
верская школа по праву гордится тем, что 
среди ее учеников 30 процентов состав-
ляют мальчишки.

«Сегодня школа искусств выполняет 
роль предпрофильного образования, - 
рассказала Юлия Александровна. - Мы 
обеспечиваем преемственность при по-
ступлении детей в вузы. У нашей шко-
лы тесно налажено сотрудничество с 
томскими и новосибирскими высшими 
и средними специальными учебными за-
ведениями. Не стоит говорить о том, что 
обучение в школе искусств носит раз-
влекательный характер, но не хочется и 
пугать, что пришедший к нам ребенок, 
скажем, на направление хореографии, 
обязан доучиться до конца или не может 
поменять род занятий. Но с другой сто-
роны, мы даем каждому своему ученику, 
пожелавшему в дальнейшем связать свою 
жизнь с данным направлением творче-
ства, возможность по окончании школы 
иметь достаточную подготовку для по-
ступления в высшие и средние специаль-
ные учебные заведения. Это обусловлено 
тем, что любая специальность отрасли 
искусств предполагает очень длительный 

период обучения. Согласитесь, невоз-
можно в 15 лет, не имея никакой подго-
товки, реализовать свое желание стать 
балериной. Но,  если ребенок с 6 до 15 лет 
занимался балетом, он может приобрести 
не только хорошую фигуру и осанку, но и 
продолжить обучение этому искусству в 
лучших вузах страны. Фундамент мы ему 
для этого заложили прочный».

Другая задача ДШИ – поиск талантли-
вых детей и продвижение их посредством 
конкурсов, фестивальных мероприятий. 
Концертно-творческая деятельность 
у школы представлена очень широко. 
По результатам прошлого года ученики 
ДШИ приняли участие в 380 мероприя-
тиях (это больше,  чем по одному концер-
ту в день). Сто процентов обучающихся 
участвуют в тех или иных концертах. Как 
видите, опыт выступления на сцене есть у 
всех. Кроме того, школа ведет и большую 
конкурсную деятельность. По резуль-
татам прошлого года из 1870 учащихся 
960 приняли участие в конкурсах всерос-
сийского и международного масштаба и 
более половины вернулись с призовыми 
местами. 

Но вернемся к отчетному концерту, а 
именно в зрительный зал, который был 
просто переполнен, ведь посмотреть на 
достижения учащихся детской школы ис-
кусств пришли их мамы и папы, бабушки 
и дедушки, а еще друзья, которые после 
выхода на сцену конкретного ребенка 
взрывают зал аплодисментами. 

Талантливы во всем
20 ноября в детской школе искусств 

прошел отчетный концерт
ЗА ПОЛЧАСА ДО НАЧАЛА КОНЦЕРТА ИЗ ВСЕХ КЛАССОВ ШКОЛЫ ДОНОСИЛИСЬ ЗВУКИ ЗА ПОЛЧАСА ДО НАЧАЛА КОНЦЕРТА ИЗ ВСЕХ КЛАССОВ ШКОЛЫ ДОНОСИЛИСЬ ЗВУКИ 
НАСТРАИВАЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КТО-ТО РАСПЕВАЛСЯ, У КАЖДОГО ЗЕРКАЛА ВЕРТЕЛИСЬ НАСТРАИВАЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КТО-ТО РАСПЕВАЛСЯ, У КАЖДОГО ЗЕРКАЛА ВЕРТЕЛИСЬ 
ДЕВЧОНКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ ДРУГ ДРУГУ ПОПРАВИТЬ СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ И  ДЕВЧОНКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ ДРУГ ДРУГУ ПОПРАВИТЬ СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ И  
ПРИЧЕСКУ. ЧЕЛОВЕКУ НЕПОСВЯЩЕННОМУ И НЕ ПОНЯТЬ, ОТЧЕГО СТОЛЬКО ВОЛНЕНИЯ ПРИЧЕСКУ. ЧЕЛОВЕКУ НЕПОСВЯЩЕННОМУ И НЕ ПОНЯТЬ, ОТЧЕГО СТОЛЬКО ВОЛНЕНИЯ 
И ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ЛИЦАХ РЕБЯТ. НО,  КАК ОТМЕТИЛА ДИРЕКТОР ДШИ ЮЛИЯ КОБЗЕВА, И ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ЛИЦАХ РЕБЯТ. НО,  КАК ОТМЕТИЛА ДИРЕКТОР ДШИ ЮЛИЯ КОБЗЕВА, 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ – ЭТО ВОВСЕ НЕ РЯДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ – ЭТО ВОВСЕ НЕ РЯДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Когда двое - не предел
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Например, в этом году, в начале мар-
та, к ней обратилась 75-летняя Мария 
Ивановна и попросила помочь по-
лучить в аренду или в собственность 
немного земли рядом со своим мичу-
ринским участком в п. Иглаково. Там 
Мария Ивановна высаживает цветы, 
все красиво оформляет.  

И перед нынешним приемом населе-
ния, в этот же день, Ольга Геннадьевна 
вместе с представителями земельно-
го отдела управления имущественных 
отношений городской администрации 
выехала в поселок, осмотрела муни-
ципальную землю, прилегающую к 
участку пенсионерки. Варианты, как 
ей помочь, вроде бы есть. Но ситуация 
осложняется тем, что там рядом про-
ходит ЛЭП. Кстати, депутат обратила 
одновременно внимание и на то, что 
территории у соседних участков значи-
тельно захламлена и потребовала рас-
смотрения этого вопроса. 

Что делать дальше, решит расширен-
ная комиссия, которая побывает здесь 
через неделю. Как бы то ни было, Ма-
рия Ивановна, а себя она считает чело-
веком законопослушным, восприняла 
информацию, поступившую от высо-
ких гостей, нормально, с пониманием. 
Говорит, для нее главное, чтобы и сосе-
ди поддерживали вблизи своих участ-
ков порядок. 

С какими вопросами еще обраща-
лись северчане к депутату Ольге Ермо-
ловой на этом приеме? Например, Га-
лина Константиновна пожаловалась на 
управляющую компанию «Комфорт», 
которая не предпринимает меры для 
устранения протечек на крыше. Она 
с мужем уже не в том возрасте, чтобы 
подниматься на крышу и латать дыры. 
После обследования их квартиры, где 
были обнаружены протечки, управ-
ление ЖКХ ТиС выдало управляющей 
компании предписание устранить все 
недоделки. Такой ответ из городской 
администрации супруги получили в 
марте сего года. А в апреле – другой. О 
том, что управляющая компания обя-
зана провести все соответствующие 
работы, а материалы проверки направ-
лены в областной департамент ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
для рассмотрения вопроса о привлече-
нии к административной ответствен-
ности виновных лиц. 

Как сообщила Галина Константинов-
на, в «Комфорте» ей сказали,  чтобы 
она с супругом искала выход из слож-
ной ситуации… своими силами. Что 
делать? «Напишите заявление на мое 
имя, - подсказала депутат Ольга Ермо-
лова. - Можете это сделать вместе с со-
седями, у которых в квартире, как я по-
няла, тоже есть протечки. Постараюсь 
вам помочь».

Жильцы дома по улице Пушкина, 10, 
придя на прием, поинтересовались, как 
решается их вопрос. Летом прошлого 
года они обратились к Ольге Генна-

дьевне с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса об обустройстве 
временной гостевой автостоянки на 
внутридомовой территории. Причем 
сделать небольшое расширение проез-
да они хотели своими силами, то есть за 
счет собственных средств. 

Последний раз Ольга Ермолова вы-
езжала на место, разговаривала со 
своими избирателями в апреле теку-
щего года. И они подтвердили, что у 
них есть денежные средства для про-
ведения этих внеплановых работ. Затем 
депутат обратилась с соответствующей 
просьбой в городскую администрацию, 
ее руководителю Николаю Васильевичу 
Диденко. И получила ответ, что вопрос 
будет рассмотрен на комиссии. 

Накануне сегодняшнего приема де-
путат вновь позвонила в УЖКХ ТиС. 
И там подтвердили, что готовы встре-
титься с жильцами дома по улице Пуш-
кина, 10, готовы пойти им навстречу. 
Только самим жильцам нужно напи-
сать заявление уже в управление ЖКХ 
ТиС, специалисты которого побывают 
на месте, где все зафиксируют и доку-
ментально оформят. 

Жильцы дома, получив обнадежива-
ющую информацию, покинули кабинет 
главного редактора «Радио Северска», 
а депутатский прием велся именно там, 
вполне довольными.    

Таким же ушел и пенсионер Николай 
Иванович, сообщивший Ольге Генна-
дьевне о… совершенном на него на-
падении. Конечно, депутат слегка уди-
вилась, поинтересовалась, мол, вы это 
нападение зафиксировали, обращались 
в полицию. «Нет, - ответил пенсионер. 
Я к вам обратился». Она пригласила его 
на завтрашний отчет участкового, ко-
торый пройдет на территории ее окру-
га, сказав, что о случившемся можно 
будет рассказать самому высокому по-
лицейскому начальству. 

Вообще, как замечает депутат, с на-
чальником северской полиции Дми-
трием Амелиным у нее налажен хоро-
ший контакт. Говорит, он всегда открыт 
для общения и рассмотрения того или 
иного вопроса. И журналисты при не-
обходимости могут ему звонить напря-
мую. «Добро» на это он дал сразу же, 
после того как возглавил северскую по-
лицию.   

Сегодня у Ольги Ермоловой есть не-
сколько обращений, писем, поднятые 
проблемы в которых невозможно ре-
шить без участия полицейских. А по-
лицейские, получив соответствующую 
информацию от депутата, ими бы за-
нялись. В частности, одна заявительни-
ца пожаловалась на соседку, которая в 
своей квартире держит много кошек и 
собак. Другая – на хозяйку квартиры, 
которая устраивает в своем жилище 
оргии, где находится ее малолетний ре-
бенок. 

Руководитель общественной орга-
низации  родителей детей-инвалидов 

«Радуга» Оксана Агранович на приеме 
поинтересовалась, будет ли установлен 
пандус в доме по улице Лесной, 11б, где 
в одном из подъездов проживают мама, 
воспитывающая ребенка-инвалида, и 
еще четыре взрослых инвалида, для ко-
торых так же является проблемой спу-
ститься с высокого крылечка. 

Конечно, Ольга Ермолова в прошлом 
году этот вопрос поднимала, направля-
ла соответствующие письма в город-
скую администрацию. И затем специ-
алисты муниципального технического 
центра выезжали на место, отмечая, 
что болотистая местность, наличие 
грунтовых вод осложнят выполнение 
данных работ. Но депутат намерена 
вновь вернуться к этой теме, активи-
зировать свои усилия для достижения 
положительного результата. 

Руководитель общественной органи-
зации также поинтересовалась, каковы 
перспективы строительства крытого 
конного манежа, где могли бы оздо-
равливаться дети-инвалиды. Ольга 
Геннадьевна, прорабатывающая и этот 
вопрос, сообщила, что пока для этого 
нет финансовых возможностей. Строи-
тельство манежа, как считает депутат, 
должно стать одним из наказов изби-
рателей уже для следующего созыва 
депутатов Думы ЗАТО Северск. Внести 
свою посильную лепту в благое дело в 
принципе  согласны и некоторые пред-
приниматели. Такую поддержку они ей 
обещали. 

Вообще, обращения и наказы, ка-
сающиеся семей, в которых воспиты-
ваются дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, у Ольги Ермоловой 
находятся на особом контроле. Напри-
мер, при формировании бюджета это-
го года депутат обратилась с просьбой 
учесть пожелания избирателей округа 
– дополнительно оснастить детскую 
площадку, которую открыли в про-
шлом году около храма Серафима Са-
ровского, малыми архитектурными 
формами для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. И в скором 
времени эти архитектурные формы там 
появятся. 

Кстати, такой сложный наказ, как 
создание социального центра для лиц, 
нуждающихся в помощи, был ее. И он 
на сегодня исполнен. 

Часто бывает, что на прием к депута-
ту приходят люди с глубоко личными и 
деликатными проблемами. Вот и в этот 
раз к ней обратилась пожилая женщи-
на. Так и сказала: «Я пришла к вам за 
помощью. Помогите моему единствен-
ному внуку – это моя боль». Ее сын 
давно развелся с женой, которая потом  
вышла замуж, родила в своей новой 
семье ребенка. И внук рос больше под  
присмотром бабушки, часто гостя, но-
чуя у нее. Став же взрослым, отслужив 
в армии, с родителями по-прежнему не 
общается, не контактирует. Видимо, 
обижен.

В чем помочь? Помочь ему трудоу-
строиться. «Ведь будет работа – все у 
него наладится, - вздыхает пожилая 
женщина. - Да, я его вытащила из дур-
ной компании. Но он хороший, говорит, 
что действительно хочет устроиться на 
работу, и попытки такие предпринимал, 
но, по-видимому, не очень успешные. Го-
ворит, устроился на работу, за которую 
ему потом не платили, и бросил ее. Это 
моя боль», - повторяет женщина и вспо-
минает, как однажды ее внук заплакал и 
сказал, что он никому не нужен.   

Ольга Геннадьевна задает женщине 
уточняющие вопросы. А потом согла-
шается навестить на дому ее внука. 

У Ольги Ермоловой есть две толстые 
депутатские папки. В одной – обраще-
ния и заявления граждан, по которым 
уже приняты решения, в другой –  об-
ращения и заявления, которые нахо-
дятся в работе, на контроле. 

Среди последних, например, обра-
щение северчанина, у которого непро-
стая ситуация с бывшей женой. Как 
он считает, его физический недуг, а он 
полностью потерял зрение, позволил 
бывшей жене обмануть его в вопросе 
оформления права собственности на 
квартиру, наследования. Теперь вместе 
с адвокатом из областного центра депу-
тат пытается помочь заявителю.  

На днях Ольга Ермолова отнесла 
одно заявление в отдел потребитель-
ского рынка и защиты прав потреби-
телей. К ней обратилась семья, которая 
через ипотеку приобрела квартиру и 
решила обставить ее некоторой новой 
мебелью. Заказала ее по объявлению. 
Часть ее, незначительную, так называ-
емая фирма изготовила и поставила в 
срок, а потом испарилась. А деньги за 
всю мебель семья отдала авансом.   

Немало в ее второй папке заявле-
ний о протечках в квартирах. Одно об-
ращение касается установки пандуса 
для пожилого инвалида-колясочника в 
восьмом подъезде дома по улице Горь-
кого, 30. Живет он с женой, потеряв-
шей зрение из-за сахарного диабета, в 
квартире на первом этаже. Самое при-
мечательное и замечательное – это то, 
что письмо написали соседи инвалида, 
согласные с тем, чтобы пандус был как 
внутри подъезда, так и на крыльце. Го-
ворят, что дети у этой пожилой четы 
очень хорошие, навещают, в коляске 
его на улицу вывозят. Но ему ведь при-
ходится  их ждать. А сам он выехать, 
спуститься с крыльца на коляске не 
может. Сегодня депутат подготовила 
запрос о возможности устройства там 
пандуса.

В общем, обращений разных в этой 
папке много, и по всем им проведена 
соответствующая работа. Депутат дей-
ствительно ни одну просьбу, ни одно 
обращение не оставляет без внимания. 
И люди ее за это часто благодарят. 

Александр ЯКОВЛЕВ

Ни одно 
обращение 
не остается 
без внимания
В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК ОЛЬГОЙ ЕРМОЛОВОЙ. И В ЭТОТ РАЗ К НЕЙ ОБРАЩАЛИСЬ ЖИТЕЛИ НЕ СЕВЕРСК ОЛЬГОЙ ЕРМОЛОВОЙ. И В ЭТОТ РАЗ К НЕЙ ОБРАЩАЛИСЬ ЖИТЕЛИ НЕ 
ТОЛЬКО ЕЕ ОКРУГА, НО И ДРУГИХ ОКРУГОВ. КАК ГОВОРИТ САМА ОЛЬГА ЕРМОЛОВА, ТОЛЬКО ЕЕ ОКРУГА, НО И ДРУГИХ ОКРУГОВ. КАК ГОВОРИТ САМА ОЛЬГА ЕРМОЛОВА, 
ОНА НЕ ДЕЛИТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА СВОИХ И ЧУЖИХ. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ ОНА НЕ ДЕЛИТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА СВОИХ И ЧУЖИХ. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ 
ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОТРАБАТЫВАЕТ ДОСКОНАЛЬНО, СКРУПУЛЕЗНО, СТАРАЯСЬ ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОТРАБАТЫВАЕТ ДОСКОНАЛЬНО, СКРУПУЛЕЗНО, СТАРАЯСЬ 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЧЬ ИМ. НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАВИТ БЕЗ ВНИМАНИЯ. ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЧЬ ИМ. НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАВИТ БЕЗ ВНИМАНИЯ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТСЯ К ЕГО РАССМОТРЕНИЮ, ПОДКЛЮЧИВ К ЭТОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТСЯ К ЕГО РАССМОТРЕНИЮ, ПОДКЛЮЧИВ К ЭТОМУ 
ПРОЦЕССУ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ПРОЦЕССУ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. 
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В 2010 году, благодаря гранту, выи-
гранному обществом «Знание», в детском 
саду № 60 была заложена аллея в честь 
65-летия Победы - пятнадцать елей и 
пять кедров высадили ветераны вместе с 
ребятишками и их родителями. Сотруд-
ники сада окружили новых своих подо-
печных заботой и вниманием: поливали 
и лечили деревца. В итоге ни один кедр, 
ни одна елочка не пропали. А 15 мая, спу-
стя пять лет, на аллее торжественно от-
крыли памятную доску в честь воинов, 
ушедших на фронт с территории буду-
щего Северска и не вернувшихся назад. 
При этом каждое дерево было посвяще-
но одному из погибших фронтовиков. Их 
фамилии и имена звучали из детских уст 
на церемонии открытия памятной доски.

- Очень важно, чтобы дети знали о тра-
гических событиях тех лет, помнили о по-
гибших, и эти знания передавали своим 
детям, а те – своим. Таким образом,  будет 
формироваться народная память о Вели-

кой Отечественной войне, - сказал, при-
ветствуя участников акции, заместитель 
председателя Молодежного парламента 
ЗАТО Северск, член партии «Единая Рос-
сия» Владимир Андреев.

С ним был солидарен и его однопар-
тиец, член регионального политсовета 
«Единой России», предприниматель Вла-
димир Каверин.

- Вы вырастете, и эти деревья выра-
стут, - обратился к дошколятам Влади-
мир Анатольевич. - Вы станете больши-
ми, красивыми и умными людьми, и эти 
деревья будут радовать своей красотой 
уже ваших детей, а еще напоминать о том 
хорошем, добром деле, в котором вы се-
годня принимаете участие, и, конечно, о 
подвиге наших отцов, дедов и прадедов.

Кстати, сам Владимир Каверин пять 
лет назад, будучи членом родительского 
комитета детского сада (это дошкольное 
учреждение тогда посещала его старшая 
дочь, теперь - младшая), принимал уча-
стие в посадке елей и кедров. Участвуя 
в этом мероприятии, родителям было 
приятно и почетно работать рядом с ве-
теранами, свидетелями той героической 
войны и Великой Победы - Натальей Пет-
ровной Родиной и Верой Эдуардовной 
Карван.

Это событие, конечно, попало в ле-
топись детского сада. Отразится в ней и 
открытие мемориальной доски. Вообще, 

воспитанники д/с № 60 активно встре-
тили 70-летие Великой Победы. Как рас-
сказала нам заведующая дошкольным 
учреждением Светлана Прокопьева, был 
проведен цикл занятий, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, и целый ряд 
мероприятий, таких как смотр-конкурс 
военной песни и строя, создание экспо-
зиции, посвященной ветеранам войны – 
родственникам воспитанников детского 
сада. Дети с родителями готовили расска-
зы о своих прадедушках и прабабушках, 
воевавших на фронте, приносили для 
экспозиции документы, фотографии, на-
грады.

Право открыть мемориальную доску 
на аллее в честь погибших земляков было 
предоставлено председателю городско-
го совета ветеранов Степану Петровичу 
Полещуку.

- Это очень хорошая традиция, - отме-
тил Степан Петрович, - и хочется, чтобы 
она была подхвачена всеми дошкольны-
ми учреждениями, чтобы вы, дети, с ма-
лых лет знали, что такое война и не до-
пустили ее в будущем, росли, взрослели и 
своим трудом укрепляли могущество на-
шей великой Родины. С праздником вас, 
дорогие ребята! Мирного неба и счастли-
вого детства!

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ВОТ УЖЕ 70 ЛЕТ МИНУЛО С ТОГО СВЕТЛОГО ВОТ УЖЕ 70 ЛЕТ МИНУЛО С ТОГО СВЕТЛОГО 
ПОБЕДНОГО МАЯ, НО ИЗ ПАМЯТИ ПОБЕДНОГО МАЯ, НО ИЗ ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ НИКОГДА НЕ УЙДУТ ГЕРОИ НАРОДНОЙ НИКОГДА НЕ УЙДУТ ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

8 мая, находясь у самого святого ме-
ста пос. Иглаково, памятника погибшим 
воинам, представители городской вла-
сти, предприятий Северска, жители по-
селка преклонили головы перед людьми, 
которые героически приближали долго-
жданную победу. В годы Великой Отече-
ственной войны на фронт из Иглакова 
ушли 150 человек, 70 из них остались на 
полях сражений. Вечная память героям. 
Минутой молчания почтили собравшие-
ся на митинг погибших на полях сраже-
ний, ушедших из жизни в послевоенное 
время. Выступавшие выражали глубокую 
признательность старшему поколению, 
поднимавшемуся в яростные атаки, тру-
дившемуся без сна и отдыха в тылу; зву-
чали слова душевных поздравлений с се-
мидесятилетием Великой Победы, честь и 
славу которой никому и никогда не удаст-
ся отнять ни у героев-победителей, ни у 
последующих поколений. К подножию 
мемориала участники митинга возложи-
ли цветы и памятные венки, торжествен-
ным маршем прошли военнослужащие 
Северской дивизии внутренних войск.

А затем всех пригласили на полевую 
кухню отведать солдатской каши и поде-
литься воспоминаниями, слушая фрон-
товые песни, звучавшие со сцены. От 
такого внимания на глаза ветеранов и 
тружеников тыла наворачивались слезы. 
Впрочем, глядя на ветеранов, предста-
вив, что пришлось пережить этим людям 
в годы войны, и молодые люди не могли 
удержать нахлынувших слез. Вот такой 
душевный получился праздник.

Большую работу по подготовке празд-
нования 70-летия Победы провели сами 
иглаковцы. Под руководством предсе-
дателя некоммерческого объединения 
территориального общественного само-
управления Сергея Андриец были рас-
пределены обязанности между всеми 
членами правления. Дел было много – 
побелка деревьев, уборка территории, 
установка флагов, подготовка сцены, ну 
и самое главное – поздравление ветера-
нов и тружеников тыла, к которым члены 
НОТОС пришли с подарками и цветами, 
а также со словами искренней благодар-
ности за то, что они приближали эту дол-
гожданную и великую Победу.

Татьяна ВОЛГИНА 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
ВЕТЕРАНАМ!

Депутат Думы ЗАТО Северск по 
4-му округу Сергей Свиридов благо-
дарит всех горожан, которые отклик-
нулись на призыв оказать помощь в 
транспортном сопровождении вете-
ранов Великой Отечественной войны 
8 мая на торжественный концерт и 
9 мая на парад, посвященные 70-летию 
Великой Победы. 

Особая благодарность Алексею 
Владимировичу Стребкову, Сергею 
Михайловичу Терехову, Феликсу Ген-
надьевичу Шулдякову, Андрею Серге-
евичу Свиридову, руководителям так-
си «Комфорт» Михаилу Валерьевичу 
Криулько и такси «Хорошее» Марине 
Владимировне Борисовой.

Огромное спасибо представителям 
городского совета ветеранов Степа-
ну Петровичу Полещуку и Надежде 
Тимофеевне Старковой, а также ад-
министрации ЗАТО Северск в лице 
руководителя отдела социальной под-
держки населения Михаила Георгиевича 
Фомина за координационную работу.

Когда деревья 
станут большими

Никто не забыт

День Победы 
встретили 
достойно

День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне – особая дата для 
ветеранов, ведь именно они плечом к плечу 
боролись с нацизмом, вынесли тяжелейшие 
испытания, но не покорились агрессору, 
изгнали врага не только со своей земли, но 
и освободили от коричневой чумы многие 
европейские страны и народы. Мы всегда 
будем чтить героизм и мужество поколе-
ния победителей, благодарить их за нашу 
свободу и независимость, за возможность 
жить и развиваться. Мы просто обязаны 
были достойно отметить 70-летие Победы, 
ведь это возможность сказать ветеранам 
Великой Отечественной войны и тружени-
кам военного тыла искренние слова благо-
дарности.

В ЗАТО Северск подготовка к праздно-
ванию Дня Победы началась заблаговре-
менно: был составлен обширнейший план 
мероприятий, который утвердил глава ад-
министрации ЗАТО Северск Н.В. Диденко. 
И нужно отметить, что все запланирован-
ное в Северске было успешно выполнено.

Коммунальные службы привели в поря-
док территории. Многое сделали по наве-
дению чистоты коллективы школ, детских 
дошкольных учреждений, индивидуаль-
ные предприниматели.

В образовательных округах и в поселке 
Самусь прошли встречи ветеранов. Руко-
водители школ, депутаты, представители 
администрации и городского совета ве-
теранов поздравляли участников войны, 
вдов ветеранов и тружеников тыла,  дети 
готовили праздничные концерты.

8 мая состоялся замечательный празд-
ничный концерт в Северском музыкаль-
ном театре, 9 мая торжественно прошел 
парад на театральной площади, более 
трех тысяч человек присоединились к 
“Бессмертному полку”. Для ветеранов на 
театральной площади были подготовлены 
трибуны, волонтеры окружили заботой и 
вниманием каждого почетного гостя пара-
да. Конечно, трибуны не смогли вместить 
всех желающих, но на будущее руководите-

ли города уже наметили план расширения 
доступности обзора на параде.

Много интересных мероприятий про-
вела Центральная городская библиотека. В 
музее города Северска была организована 
выставка, посвященная юбилею Победы. 
Как отмечали ветераны, чувствовалось, 
что профессионалы подошли с душой к 
своему делу. Школьники, горожане с ин-
тересом посетили экспозицию. Городской 
совет ветеранов вручил коллективу музея 
почетную грамоту.

Заключительным аккордом в праздно-
вании Дня Победы стала посадка аллеи в 
рамках всероссийской акции “Лес Победы” 
- 15 мая на ул. Ленина было высажено 70 
елей.

Желающих посадить дерево было мно-
го, поэтому на посадке каждого дерева 
участвовало по два ветерана, которым по-
могали волонтеры – школьники и кадеты. 
Здорово, что нашу инициативу по посадке 
деревьев поддержали мэр города Г.А. Ша-
мин и  лава администрации ЗАТО Северск  
Н.В. Диденко. Большую подготовительную 
работу провели коммунальные службы и 
их руководители С.А. Лашевич, В.Н. Роды-
гин.

От имени ветеранов города говорю 
огромное спасибо за праздник Победы  
руководителям города и всем северчанам, 
которые участвовали в подготовке и прове-
дении этого замечательного юбилея.

С тепан ПОЛЕЩУК,  председатель 
МОО “Городской совет ветеранов”
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СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». (0+)
08.05 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.40 Х/ф «Война миров Z». (12+)
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2». (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+)
03.15 «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 «Грибок-теремок», 
«Кораблик», «Кот-рыболов».
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».
13.25 М/с «Пингвиненок Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Важнейшие 
открытия в астрономии ХХ века.
15.15 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Рассказы старого 
моряка».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Финли - пожарная 
машина».
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 «Школа». (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».
07.20 «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 «Последнее 

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

путешествие Синдбада». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Последнее 

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

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

путешествие Синдбада». (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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Взрослые дочери». 
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. (16+)
00.45 «Время покажет». (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

девочками». (12+)
00.50 «Шифры нашего тела. 
Печень». (12+)
01.50 «Большой африканский 
разлом». (12+)
02.50 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 

путешествие на родину».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.40 Х/ф «Веселые ребята».
16.15 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»).
18.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Правила жизни».
19.55 «Тем временем».
20.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.10 «Завтра не умрет никогда».

21.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»).
21.45 Новости культуры.
22.05 Д/ф «Навести и нажать». 
(16+)
00.05 Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио.
00.40 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».

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 «Кудряшка Сью». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Премьера. Т/с «Сладкая 

жизнь-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 М/ф «Том и Джерри: 
мотор!». (12+)
02.40 Т/с «Хор». (16+)
03.35 Т/с «Без следа-6». (16+)
04.25 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.15 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.05 Т/с «Без следа-6». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
18.25 «24 кадра». (16+)
18.55 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
20.45 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». (16+)
02.50 «Эволюция».
04.30 «24 кадра». (16+)
05.15 Профессиональный бокс.
07.05 Т/с «Сармат». (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (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 «Инспектор Купер-2». 
(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 «Откровенный разговор». 
(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». 
(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 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Автобусная 

остановка». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 30 лет 

спустя». (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 был толстым». 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+)
14.35 Х/ф «Коко Шанель». (16+)
18.20 «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: 
Евровидение». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
Собчак 33». (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 «Нечисть». Единорог. (12+)
10.30 «Нечисть». Амазонки. (12+)
11.30 «Нечисть». Гномы. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Переделкино. Между смертью и 
вдохновением. (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 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 «Лузеры». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Двойной КОПец». 
(16+)
03.30 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». (12+)
09.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(12+)
15.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «На руинах перемирия». 
(16+)
21.55 Д/ф «Враг по расчету». 
(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Повелитель мозга. Сергей 
Савельев». (12+)
00.20 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Секреты древних 
красавиц». (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»: 
«По приказу богов». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 
«Расплата за успех». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Секс в большом 

городе». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (16+)
00.20 «Кино»: «Секс в большом 

городе». (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, 19.30, 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. 

«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+)
17.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
02.20 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.20 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+)

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Последнее 

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

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

путешествие Синдбада». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «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+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.45 Х/ф «Ринг». (12+)
08.40 Т/с «Грач». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач». (16+)
11.00 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Грач». (16+)
13.30 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе». (6+)
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 «Операция 

«Хольцауге». (12+)
03.30 Х/ф «Пятнадцатая весна». 
(12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт». 
(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 «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. 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 «Горбун из Нотр-Дама». 
(6+)
21.20 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.45 «Правила стиля». (6+)
22.00 Т/с «Истории Райли». (12+)
22.30 Т/с «Истории Райли». (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

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

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

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Истории Райли». (12+)
03.05 Т/с «Истории Райли». (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 «Взрослые дочери». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Взрослые дочери». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

девочками». (12+)
00.50 «Дом, где хранится 
телевидение». (12+)
01.50 «Русский след Ковчега 
завета». (12+)
02.50 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
10.55 Спектакль «Мегрэ 

колеблется».
12.25 «Пятое измерение».
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
15.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».
16.45 Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио.
17.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»).
18.35 «Искусственный отбор».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Правила жизни».

19.55 «Игра в бисер».
20.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.10 «Завтра не умрет никогда».
21.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»).
21.45 Новости культуры.
22.05 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
23.00 «Наблюдатель».
00.00 Юрий Темирканов и 
Оркестр де Пари.
00.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
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 «Турбо-Агент Дадли. 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Интерны». (16+)
12.00 «Интерны». (16+)
12.30 «Интерны». (16+)
13.00 «Интерны». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.00 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Премьера. Т/с «Сладкая 

жизнь-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Игра в смерть». (16+)
02.50 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-6». (16+)
04.35 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.15 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
18.25 «Полигон». 
Спецбоеприпасы.
18.55 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
20.50 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». (16+)
02.50 «Эволюция».
04.40 Профессиональный бокс.
07.05 Т/с «Сармат». (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (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 «Инспектор Купер-2». 
(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 «Квартирный вопрос». (0+)
03.40 «Дикий мир». (0+)
04.00 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». 
(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». 
(16+)
18.00 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко». (12+)
18.45 «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 «Переправа». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Автобусная 

остановка». (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 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: люблю 
постарше». (16+)
00.55 «Популярная правда: жизнь 
под каблуком». (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 «Апокалипсис». Когда Земля 
остановилась. (12+)
12.30 «Апокалипсис». Мир без 
нефти. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
14.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
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 «Животное». (12+)
00.45 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)

01.15 Х/ф «48 часов». (16+)
03.30 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Свой парень».
08.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/ф «Враг по расчету». (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 «Дорога в пустоту». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Кремень». (16+)
03.15 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних 
красавиц». (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»: 
«Кольца судьбы». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 
«На дне». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Секс в большом 

городе-2». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (16+)
00.20 «Кино»: «Секс в большом 

городе-2». (16+)
03.10 «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+)
17.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки» 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
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 «Смешарики». (0+)
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». (0+)
08.05 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.55 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Такси-3». (12+)
22.30 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
02.30 Х/ф «Скайлайн». (16+)
04.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Петух и краски», 
«Хвосты».
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».
13.25 М/с «Пингвиненок Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Есть ли в 
космосе условия для жизни?
15.15 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Антарктида», 
«Мореплавание Солнышкина».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Финли - пожарная 
машина».
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 «Школа». (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 «Последнее 

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

путешествие Синдбада». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Последнее 

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

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

путешествие Синдбада». (16+)

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Выстрел в спину». 
(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 «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
00.45 Х/ф «Выстрел в спину». 
(12+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
04.00 «Право на защиту. Мужская 
месть». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.55 Х/ф «Без права на 

ошибку». (16+)
08.50 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
11.15 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
13.30 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе». (6+)
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 Х/ф «Май». (16+)
02.45 Х/ф «Праздники детства». 
(6+)
04.25 Х/ф «Спасите наши души». 
(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+)
11.30 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.00 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/ф «Махни крылом». (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+)
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 «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+)
20.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Истории Райли». (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

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

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Истории Райли». (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 «Взрослые дочери». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Взрослые дочери». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

девочками». (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.35 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». (12+)
02.40 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.40 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
10.55 Спектакль «Мегрэ 

колеблется».
12.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару».
15.20 «Искусственный отбор».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.45 Юрий Темирканов и 
Оркестр де Пари.
17.20 Д/ф «Франческо 
Петрарка».
17.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка»).
18.35 «Абсолютный слух».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Правила жизни».
19.55 «Власть факта».
20.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».

21.10 «Завтра не умрет 
никогда».
21.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка»).
21.45 Новости культуры.
22.05 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
23.00 «Наблюдатель».
00.00 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр Мира.
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
12.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
12.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
13.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Премьера. Т/с «Сладкая 

жизнь-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит». (16+)
02.30 Т/с «Хор». (16+)
03.25 Т/с «Без следа-6». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.05 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.55 Т/с «Без следа-6». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)
19.15 Х/ф «Вместе навсегда». 
(16+)
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань». (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». (16+)
02.45 «Эволюция». (16+)
04.20 «Диалоги о рыбалке».
04.50 «Язь против еды».
05.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба).
07.05 Т/с «Сармат». (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (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 «Инспектор Купер-2». 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
00.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Днепр» (Украина) 
- «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция.
02.40 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
03.40 «Дикий мир». (0+)
04.10 Т/с «Операция 

«Кукловод». (16+)
05.05 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». 
(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». 
(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+)
22.15 «ГРЭС - ровесница 
победы». (16+)
22.30 Х/ф «Патриотическая 

комедия». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Переправа». (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+)
14.30 «Проект «Подиум». Все 
звезды». (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: 
красавицы и чудовища». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
иностранцы в России». (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 «Апокалипсис». Красный 
гигант. (12+)
12.30 «Апокалипсис». Нас 
слишком много. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
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13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

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

реки». (16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в 

Решетове». (12+)
02.30 Т/с «Дыши со мной». 
(16+)
04.30 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. 
Овечьи игры». (0+)
08.05 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.55 Х/ф «Такси-3». (12+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «13-й район». (12+)
22.30 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн». (16+)
02.10 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон». (12+)
03.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Кто 
получит приз?».
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».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Космические 
полеты в Солнечной системе.
15.15 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «В стране 
невыученных уроков», 
«Бедокуры».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Финли - пожарная 
машина».
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 «Школа». (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».

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 «Быстрее пули». 
(16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Другие 48 часов». 
(16+)
03.30 Т/с «Тринадцатый». (16+)
04.30 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Круг».
09.00 «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди 
своих». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Крутой». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет». (12+)
15.00 Т/с «Миссис Брэдли». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Миссис Брэдли». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских жен». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». (12+)
01.45 Х/ф «Внимание, 

цунами!». (12+)
03.20 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних 
красавиц». (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»: 
«Бесы для России». (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»: 
«Лимита». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Мальчишник-2: 

из Вегаса в Бангкок». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (16+)
00.15 «Кино»: «Мальчишник-2: 

из Вегаса в Бангкок». (18+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
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06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 19.35 Интервью.
20.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «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+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

чертой». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «За последней 

чертой». (16+)
12.15 Х/ф «Обратный отсчет». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Государственный 

преступник». (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 «Иван Бровкин

на целине». (12+)
00.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)
02.50 Х/ф «За последней 

чертой». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт». (0+)
07.00 Х/ф «...И другие 

официальные лица». (0+)
08.50 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
13.35 Т/с «Ледниковый 

период». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Война командармов». 
(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 Х/ф «Служу Отечеству!». 
(16+)
02.45 Х/ф «На пути в Берлин». 
(12+)
04.30 Х/ф «Зося». (6+)

«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+)
11.30 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.00 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (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 «Большой бой 
Астерикса». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
22.30 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
23.00 Т/с «Десятое 

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

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
03.35 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

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

реки». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Чужие души». (16+)
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 «Смешарики». (0+)
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. 
Овечьи игры». (0+)
08.05 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний 

из Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.55 Х/ф «13-й район». (12+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж». 
(12+)
22.45 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон». (12+)
02.10 «6 кадров». (16+)
03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Заяц Коська и 
родничок».
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».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Млечный 
путь.
15.15 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Щелкунчик».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Финли - пожарная 
машина».
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 «Еще до войны». 
(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 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)
12.05 Х/ф «Америкэн-бой». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Без особого 

риска». (16+)
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 «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
00.45 Х/ф «Без особого 

риска». (16+)
02.20 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)
04.00 «Право на защиту. Новая 
жизнь». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого наци». (16+)
07.15 Х/ф «Я служу на 

границе». (6+)
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Ледниковый 

период». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Ледниковый 

период». (16+)
13.35 Т/с «Ледниковый 

период». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Война командармов». 
(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 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
02.35 Х/ф «Летняя поездка к 

морю». (12+)
04.15 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (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 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+)
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 
завоевывает Америку». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
01.45 Т/с «Зена - королева 

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

19.40 Т/с «Инспектор 

Купер-2». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

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

«Албанец». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (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». 
(16+)
13.00 Т/с «Красная площадь». 
(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». 
(16+)
18.00 «Открытая власть 
закрытого города». (16+)
18.45 «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 «Обман». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Патриотическая 

комедия». (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+)
14.30 «Проект «Подиум». Все 
звезды». (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: 
меня приворожили». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
красивые и несчастные». (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 «Апокалипсис». Комета 
смерти. (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 «Одиссей и остров 

туманов». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Враги». (16+)
03.30 Т/с «Тринадцатый». (16+)
04.30 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Застава в горах». 
(12+)
09.05 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Мымра». (12+)
12.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских жен». 
(12+)
14.55 Т/с «Миссис Брэдли». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Миссис Брэдли». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Красный таран». (12+)
21.55 «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного 
города». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Фальшак». (16+)
01.00 Х/ф «Флаги на башнях».
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны 
предсказаний». (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»: «Родня». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Мы - Миллеры». 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». 
(16+)
00.20 «Кино»: «Мы - Миллеры». 
(16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«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+)

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 «Взрослые дочери». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Взрослые дочери». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

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

девочками». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.35 «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине». (16+)
02.40 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.40 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.00 Спектакль «Мегрэ у 

министра».
12.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Д/ф «Настоящая 
советская девушка».
15.05 «Абсолютный слух».
15.50 «Эпизоды».
16.30 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр Мира.
17.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
18.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Правила жизни».
19.55 «Культурная революция».

20.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.10 «Завтра не умрет 
никогда».
21.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
21.45 Новости культуры.
22.05 Х/ф «Отчаянные 

романтики».
23.00 «Наблюдатель».
00.00 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
00.45 «Pro memoria». Хокку.
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «Физрук». (16+)
12.00 «Физрук». (16+)
12.30 «Физрук». (16+)
13.00 «Физрук». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
15.00 «Физрук». (16+)
15.30 «Физрук». (16+)
16.00 «Физрук». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Физрук». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Физрук». (16+)
18.30 «Физрук». (16+)
19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Премьера. Т/с «Сладкая 

жизнь-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото». (12+)
03.15 «ТНТ-Club». (16+)
03.20 Т/с «Хор». (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.00 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.55 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Котовский». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Вместе навсегда». 
(16+)
18.30 «Полигон». Мины.
19.00 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Котовский». (16+)
02.50 «Эволюция».
04.30 «Полигон». Мины.
05.00 «Полигон». 
Спецбоеприпасы.
05.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы. (16+)
06.25 Х/ф «Вместе навсегда». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым. (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».
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CПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Золотая гонка 

Дмитрия Богомолова
1-3 мая в Шушенском прошел первый этап Кубка Сибири по 

картингу. Увы, команда гонщиков северского отделения ДОСААФ 
выступала не в полном составе: из-за отсутствия техники не было 
возможности вывести часть картов. Но те из ребят, кто попал на 
трассу, показали неплохой результат. Впрочем, не обошлось без 
поломок.

Как обычно, победителем в классе «KZ-2» стал Дмитрий Бо-
гомолов. В классе «Ротокс-Макс-Юниор» вторым был Максим 
Шульжик. 

Стоит отметить и выступление Владимира Кулакова в классе 
«Пионер». Он впервые участвовал в столь крупных соревнова-
ниях и уже в первом заезде показал второе время. В следующем 
заезде Володя снова шел на «серебро», но из-за поломки сошел с 
трассы.

Из-за технического сбоя не смог продолжить гонку и Геннадий 
Жданов, выступавший в классе «Союзный». Хотя в классифика-
ции он был третьим. 

В итоге северчане заняли четвертое общекомандное место. 
Надеемся, что на втором этапе, который пройдет в июне в Брат-
ске, удача будет сопутствовать нашим гонщикам.

Подготовили команду Алексей Риндевич и Владимир Богомолов.

Первый среди равных
10 мая в городе Камень-на-Оби прошел открытый чемпионат 

Алтайского края по автокроссу. Трасса была новая, еще никем не 
обкатанная, никому незнакомая, поэтому все участники сорев-
нований были в равных условиях. 

Приятно, что первым среди равных оказался северский пилот. 
Кандидат в мастера спорта Александр Золотухин на «Калине» 
стал победителем в классе «D2N» и «1600». Еще один северский 
гонщик Евгений Еремин на «восьмерке» в тех же классах занял 
соответственно второе и третье места. 

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

9 мая завершилось открытое первен-
ство ЗАТО Северск по мини-футболу, 
посвященное 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 2 мая послед-
ние матчи провели ветераны. «Динамо» 
выиграло у «Механизатора» со счетом 
6:3, «Восток» у «Шульца» - 4:0. Таким об-
разом, в ветеранской лиге первое место 
занял северский «Восток», на втором - 
томское «Динамо», на третьем - еще одна 
команда областного центра «Шульц».

В массовой лиге «Акцент», не явив-
шийся на игру с лидером «Томскнефте-
химом» и подаривший  ему тем самым 
три победных очка, лишил сборную СХК 
«Янтарь», занимавшую второе место, 
последнего, пусть и призрачного,  шан-
са на «золото». Впрочем, «Янтарю» еще 
предстояло побороться за серебряную 
награду, на которую претендовал «Мон-
тажник». Все решилось в личной встре-
че этих команд. Матч получился очень 
упорным и зрелищным и закончился 

боевой ничьей - 4:4, которая устраивала 
сборную СХК. В заключительном матче 
игрового дня «Динамо в/ч 3478» выигра-
ло у «Механизатора» - 6:4.

В итоге команда Томского нефтехи-
мического комбината стала первой, Си-
бирского химического – второй, а третье 
место занял довольно крепкий коллектив 
северского УМВД.

Èòîãîâîå ïîëîæåíèå êîìàíä  
МАССОВАЯ  ЛИГАМАССОВАЯ  ЛИГА

1 Томскнефтехим 24 очка
2 Янтарь 22 очка
3 УМВД 21 очко
4 Монтажник 19 очков
5 Акцент 15 очков
6 Легион 12  очков
7 Динамо 9 очков
8 Механизатор 6 очков
9 Чайка 3 очка

10 Бест-89 0 очков

Сергей НОВОКШОНОВ

24 мая в Северске пройдут городские соревнования по жиму штанги лежа среди клу-
бов по месту жительства.

Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Молодость» (ул. Мира, 27). 
Начало в 10 часов.

Приглашаем зрителей и болельщиков посетить спортивное мероприятие! 

Победный буллит 
играющего тренера

20 мая на льду ЗХК «СеверСК» прошел традиционный турнир по хоккею на 
призы чемпиона мира среди молодежи Владимира Сапожникова. Организова-
ли соревнования ДЮСШ «Смена», Северский кадетский корпус и сам Влади-
мир Владимирович, который теперь воспитывает сына-хоккеиста.

В турнире приняли участие четыре команды разных возрастов. Кадетам и 
ребятам из «Смены-2002» противостояли ветераны правоохранительных орга-
нов и дружина областного управления Госнарконтроля.

Первое место заняла команда Северского кадетского корпуса, второе – пра-
воохранители. А вот самый жаркий спор был за третье место. Основное время 
матча между наркополицейскими и сменовцами закончилось  вничью, а в серии 
буллитов решающую шайбу забил играющий тренер «Смены-2002» Владимир 
Матвеев.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО СЕРГЕЯ ВАТАГИНА

Такая разная победа

ТУРНИР ПАМЯТИ 
НАСТАВНИКА И ИГРОКА

23 мая в 13.00 в с/з «Янтарь» прой-
дет традиционный открытый турнир 
по мини-футболу памяти ветерана се-
верского спорта Владимира Павловича 
Сапожникова. В турнире примут участие 
команды ветеранов Северска, СХК, пра-
воохранительных органов и воспитанни-
ков Владимира Павловича.

ТУРНИР ПО ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКЕ

10 мая в спорткомплексе “Молодость” 
прошел городской турнир по тяжелой 
атлетике среди юношей до 18 лет, посвя-
щенный Дню Победы.

В турнире приняли участие учащиеся 
СДЮСШОР “Янтарь” в восьми весовых 
категориях. Победителями стали:

весовая категория 34 кг – Егор Ефремов 
(сумма 43 кг);

весовая категория 42 кг – Марат Покоев 
(сумма 68 кг);

весовая категория 46 кг – Артем 
Коноплин (сумма 51 кг);

весовая категория 50 кг – Федор Поляков
 (сумма 51 кг);

весовая категория 56 кг – Александр 
Белявцев (сумма 102 кг);

весовая категория 62 кг – Александр 
Рытов (сумма 107 кг);

весовая категория 77 кг – Артем 
Карпенко (сумма 160 кг);

весовая категория +77 кг – Артем 
Кожинов (сумма 97 кг).

Победителей подготовили тренеры-
преподаватели СДЮСШОР “Янтарь” 
А.А. Зотин, Г.С. Антонов, Е.Г. Ли.

УСПЕХИ СЕВЕРСКИХ 
БОКСЕРОВ

С 6 по 8 мая в Томске прошло откры-
тое первенство СДЮСШОР “Победа” 
по боксу, посвященное 70-летию Побе-
ды. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены Томска, Северска и Асина. 
Наш город представляли воспитанники 
СДЮСШОР “Янтарь”. Северчане высту-
пили очень успешно:

Юноши младшего возраста (2005-2006 г.р.)
в/к до 32 кг II место – Д. Куликов
в/к до 36 кг I место – А. Рамазанов
в/к до 48 кг I место – А. Панкевич
Юноши среднего возраста (2001-2002 г.р.)
в/к до 41,5 кг I место – С. Облачков 
в/кдо 43 кг (2 п. гр.) I место – Д. Облачков 
в/к до 59 кг (2 п. гр.) I место – Н. Гук 
Юноши старшего возраста (1999-2000 г.р.)
в/к до 75 кг I место – А. Большанин
Подготовили спортсменов тренеры-

преподаватели СДЮСШОР “Янтарь” 
Д.Г. Никулин, Р.Д. Никулин, К.В. Гаптро-
феков.

ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО, 
ТАЛАНТЛИВО, БЕССПОРНО!
17 мая в спортивном комплексе «Дельфин» прошло 

Открытое первенство ЗАТО Северск по акробатическо-
му рок-н-роллу.

В турнире участвовали 150 спортсменов из восьми 
спортивных организаций и клубов Северска и Томска.

Соревнования проводились по 12 дисциплинам 
среди пар, команд «формейшн» и солистов. На одной 
площадке выступали как юные участники в возрасте 5-6 
лет, так и «опытные» 15-17-летние юниоры, кандидаты 
в мастера спорта, участники крупных российских со-
ревнований.

 В состав судейской бригады вошли квалифицирован-
ные судьи, многие из которых являются действующими 
спортсменами и представляют Томскую область на 
российских и международных соревнованиях.

Главным судьей турнира был Роман Чернигов, первый 
спортсмен Томской области, получивший звание «Ма-
стер спорта России».

 «Открытое первенство ЗАТО Северск проводится уже 
в третий раз, и с каждым годом количество участников 
соревнований растет, - рассказывает директор Центра 
дополнительного образования детей «Поиск» ЗАТО 
Северск Нина  Акифьева. - Мне очень приятно, что 
центр «Поиск» является одним из организаторов этого 
традиционного турнира. Мы и впредь будем поддержи-
вать этот яркий и зрелищный вид спорта – акробатиче-
ский рок-н-ролл, и прикладывать все усилия, чтобы он 
развивался в нашем городе».

Организаторами Открытого первенства ЗАТО Северск 
по акробатическому рок-н-роллу выступили управление 
молодежной и семейной политики, культуры и спорта 
администрации ЗАТО Северк, МОУ ДОД «Центр «Поиск» 
ЗАТО Северск и Федерация акробатического рок-н-
ролла Томской области.

Большинство первых мест заняли хозяева соревнова-
ний, представители центра «Поиск»: Карина Глинки-
на и Никита Калинин, Дарья Решетникова и Андрей 
Каменщиков, Ксения Парамонова и Максим Плотников, 
Кира Вагина и Павел Кулманаков, Софья Попова, Дарья 
Трофимова.

В дисциплине «Формейшн» среди девушек победила 
команда «Голд» (Фокс, МБОУ ДОД "Центр "Поиск"), 
втрое место занял коллектив «Бурлеск» (Rock Stells), 
третье - «Голд-2» (Фокс, МБОУ ДОД "Центр "Поиск").
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ПРИЗРАК НЕ ДРЕМЛЕТ!

В прошлую пятницу, 15 мая, в Се-
верском музыкальном  театре со-
стоялась пресс-конференция по слу-
чаю  предстоящей премьеры мюзикла 
В. Баскина “Призрак замка Кентер-
виль” в постановке А. Загораева. 

Пришедшие журналисты смогли 
увидеть  фрагмент репетиции, а затем 
пообщаться с постановщиками. Вне-
запно беседу прервал дущераздираю-
щий крик. Испуганным представите-
лям СМИ объяснили, что  в последнее 
время Призрак все чаще и чаще на-
рушает размеренную жизнь театра. 
Он вмешивается в репетиционный 
процесс, пугает артистов и т.д.  Но тем 
не менее никто сдаваться не собирает-
ся, и все надеются, что премьера все 
же состоится.  Правда, не 20 мая, как 
планировалось прежде, а 25-го в 19.00. 
Конечно же, все билеты и пригласи-
тельные действительны. 

Ну а пока хотелось бы напомнить, 
о чем, собственно, премьерный спек-
такль…

Над постановкой мюзикла рабо-
тают хорошо известные  нашим зри-
телям режиссер Александр Загораев,  
художник Леонид Пантин, а также 
дирижер Владимир Сапожников и ба-
летмейстер Надежда Бобрикова. Свою 
постановку они адресуют прежде все-
го молодежи, которую, безусловно, 
привлечет соединение музыкального, 
драматического и пластического на-
чал, клиповые переходы с одной сцены 
на другую, смысловые драматические 
акценты в сочетании со зрелищно-
стью и шоу-эффектами. Оскар Уайльд 
считал, что “цель искусства – поучать 
развлекая”. “Кентервильское привиде-
ние” (авторское название произведе-
ния) является наглядным примером 
тому. Помимо юмора и иронии здесь 
заложен глубокий философский, поу-
чительный смысл. 

Конфликт вспыхивает между дву-
мя антагонистами: по одну сторону 
300-летний английский призрак, по-
грязший в пыли чопорных консер-
вативных устоев прошлого, прокля-
тый на вечное ожидание свершения 
пророчества, а по другую сторону 
– семейство американцев, циничных, 
бескомпромиссных “новаторов”, рав-
нодушных  к чужим  традициям  и 
укладам, которые эгоистично вторга-
ются на чужую территорию для удо-
влетворения собственных амбиций и 
пополнения своего кошелька…

Спасает ситуацию, как всегда…Лю-
бовь!!!

Легкая для восприятия история, 
романтическая линия, смешение 
страшного и смешного, яркая, запо-
минающаяся музыка, разноплановая 
хореография, вокал, большое коли-
чество театральных спецэффектов 
позволяют надеяться, что новый 
спектакль станет украшением афиши 
театра. 

В нем заняты такие артисты, как А. 
Завьялов, Р. Черноус, В. Смагина, О. 
Волкова,  А.  Козлова, С. Котляров, С. 
Ганькин, Л. Полякова и другие. На вре-
мя превратится в актера и главный ди-
рижер театра Владимир Сапожников. 
Ему предстоит сыграть в “Кентервиль-
ском привидении” сразу три роли!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«МЫШКА В ПОДАРОК!»
В преддверии Общероссийского дня 

библиотек и накануне юбилея Централь-
ной городской библиотеки приглашаем 
жителей нашего города принять участие 
в опросе-розыгрыше «Ходите ли вы в 
библиотеку? Читаете? Расскажите!». 

Для этого нужно на главной страни-
це сайта библиотеки (http://lib.seversk.
ru) найти баннер «Мышка в подарок». 
Выбрать в предложенном опросе свой 
вариант ответа, проголосовать, оставить в 
комментариях название и автора послед-
ней прочитанной книги и 27 мая прийти на 
розыгрыш среди всех проголосовавших 
пользователей беспроводной мыши.

Ждем участников опроса 27 мая в 18.00 
в лекционном зале Центральной город-
ской библиотеки (ул. Курчатова, 16). 

Нам так хотелось бы поменять вопроси-
тельный знак на восклицательный, чтобы 
сказать: СЕВЕРСК – ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД!

http://lib.seversk.ru/other/poll/ 

АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ» - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ» - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ВСЕ ЭКСПОЗИЦИИ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ ВСЕ ЭКСПОЗИЦИИ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ 
ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ, НО И СТАТЬ ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ, НО И СТАТЬ 
СВИДЕТЕЛЕМ, А ТО И УЧАСТНИКОМ САМЫХ СВИДЕТЕЛЕМ, А ТО И УЧАСТНИКОМ САМЫХ 
РАЗНООБРАЗНЫХ СОБЫТИЙ. РАЗНООБРАЗНЫХ СОБЫТИЙ. 

Что делать, если хочется быть одно-
временно в каждом зале, ведь и там и 
тут происходит нечто интересное, за-
хватывающее, познавательное и увлека-
тельное разом? Как быть, если ребенок 
тянет вас на встречу с великим томским 
путешественником (при этом сыну про-
сто жизненно необходимо быть рас-
крашенным, как индеец), а вам лично 
хочется задержать свое внимание на 
танцевальной композиции «Жди меня» 
от драматической студии «Зеркало»? 
Ничего не остается, как поверить в са-
мостоятельность отпрыска и отпустить 
его в свободное плавание по просторам 
музея, взяв с него честное слово руками 
ничего не трогать. Лично я так и посту-
пила. 

Спустя час мы с сыном встретились 
в холле, чтобы снова понять - интересы 

наши по-прежнему расходятся. А потому 
ребенок отправился участвовать в квесте, 
а я плести обереговые браслеты. Зато по 
дороге домой у нас была масса тем для 
обсуждения! 

Нужно сказать, что впервые со време-
ни проведения Северским городским му-
зеем подобной акции нынешняя «Ночь в 
музее» была посвящена сразу нескольким 
событиям, а потому получилась настоль-
ко разнообразной. 

Одной из заглавных тем стал, конечно, 
70-летний юбилей Победы. На выставоч-
ной площадке «Пламя Победы» посетите-
ли могли погрузиться в атмосферу воен-
ного времени. Здесь среди воссозданных 
блиндажей, полевого госпиталя и поме-
щения сельского совета прошли спектак-
ли Северского музыкального театра, теа-
тральных студий Томска. А часом позже 
тут же прошел мастер-класс по изготов-
лению моделей самолетов. 

А еще нынешняя «Ночь в музее» была 
посвящена и Году литературы. Посетите-
ли побывали в Стране чудес с Алисой, по-
слушали «Сказочки в сундучке», вспом-

БАЛЕТНАЯ ТРУППА СЕВЕРСКОГО БАЛЕТНАЯ ТРУППА СЕВЕРСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В V МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-В V МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-
КОНКУРСЕ “НЕДЕЛЯ ТАНЦА”, ПРОХОДИВШЕМ КОНКУРСЕ “НЕДЕЛЯ ТАНЦА”, ПРОХОДИВШЕМ 
В КЕМЕРОВЕ И ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ В КЕМЕРОВЕ И ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. ВОЙНЕ. 

Учредители фестиваля - Министер-
ство культуры РФ, Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и 
искусств. А состоялся он при поддержке 
Государственного Российского дома на-
родного творчества (г. Москва); Депар-
тамента культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области, Управления 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации г. Кемерово, Кеме-
ровского областного центра народного 
творчества и досуга. В состав жюри вош-
ли ведущие зарубежные и отечественные 
специалисты в области хореографиче-
ского искусства. Всего в мероприятиях 

фестиваля приняли участие более 700 
участников и 3000 зрителей.

Главными задачами “Недели танца” 
стали пропаганда российского про-
фессионального хореографического 
творчества, установление творческого 
взаимодействия и обмена опытом с за-
рубежными хореографами, повышение 
уровня исполнительской культуры и ба-
летмейстерского творчества.

Северчане привезли на суд жюри и 
кемеровских зрителей два концертных 
хореографических номера – “Увертюра” 
(постановщик Дмитрий Устюжанин) и 
“Степ” (постановщик Надежда Бобри-
кова), а также свой знаменитый модерн-
балет “Траектория сна” в постановке ба-
летмейстера Константина Килина. 

Балет был показан на сцене Кеме-
ровского театра для детей и молодежи в 
рамках творческой гостиной. После спек-
такля состоялась творческая встреча с 

артистами и директором Северского му-
зыкального театра Светланой Бунаковой. 

“Траектория сна” получила высокую 
оценку жюри. По словам президента 
фестиваля, директора Института хорео-
графии Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств, 
кандидата философских наук, члена CID 
UNESCO (Международный совет танца), 
члена-корреспондента Петровской ака-
демии наук и искусств (ПАНИ) Галины 
Фешковой, северские артисты поразили 
всех сочетанием техничности и арти-
стизма, мощной энергетикой и созданием 
подлинного актерского ансамбля. Миро-
вые специалисты оценили, как непросто 
было артистам музыкального театра, спе-
циализирующимся на классическом и на-
родном танце танцевать модерн. Но они 
справились с этим блестяще!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Только раз в году

Мощная энергетика и профессионализм

нили произведения русских писателей и 
поэтов и стали свидетелями литератур-
ного флеш-моба. 

Самые юные гости музея с удоволь-
ствием перевоплощались в индейцев с 
помощью боевого раскраса. В этом им 
помогали художники по фейс- и боди-
арту. Девушки же выстроились в длин-
ную очередь к мастеру хинди (роспись на 
теле хной). 

Романтики и любители экстремаль-
ного отдыха вместе с Евгением Ковалев-
ским погрузились в атмосферу единения 
с природой благодаря кинохронике пер-
вого в мире кругосветного путешествия 
на надувном парусном катамаране и экс-
позиции, посвященной индейцам Север-
ной Америки. А затем приняли участие в 
«Вестерне» с творческим проектом «Че-
ховские пятницы». 

В это время ребятишки играли в клас-
сики и мастерили героев русских народ-
ных сказок в технике оригами. Ближе к 
полуночи можно было погадать по кни-
ге вместе с астрологом. А завершилась 
акция фейерверком возле центрального 
входа в музей.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА
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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 «Взрослые дочери». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
(16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Х/ф «Человек с 

железными кулаками». (18+)
01.20 Х/ф «Охота на 

Веронику». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Жизнь после 

жизни». (12+)
01.55 Х/ф «Мелодия любви». 
(12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
10.55 Спектакль «Мегрэ у 

министра».
12.05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.05 Д/ф «Возраст души».
15.45 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для мира».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
17.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Д/ф «Томас Кук».
18.55 «Искатели».
19.40 «Линия жизни».

20.35 Х/ф «Первый 

троллейбус».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Мулен Руж».
00.20 «Паганини контрабаса». 
Сольный концерт Рено-Гарсиа 
Фонса.
00.45 Мультфильм.
00.50 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
15.00 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
18.00 «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 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Монте-Карло». 
(12+)
04.10 Т/с «Хор». (16+)
05.05 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.55 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Х/ф «Путь». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Заговоренный. 

Игла». (16+)
16.45 Х/ф «Заговоренный. 

Донор». (16+)
18.25 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти».
19.20 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка».
20.10 Х/ф «Дружина». (16+)
23.35 Х/ф «Путь». (16+)
01.35 «Большой спорт».
01.55 Смешанные 
единоборства. BELLATOR. (16+)
04.30 «Эволюция».
06.00 «Человек мира». Бутылка 
с Мадейры.
06.55 «За кадром». Монако. 
Селфи с князем.
07.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба).

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым. (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 «Инспектор 

Купер-2». (16+)
23.35 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (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». 
(16+)
13.00 Т/с «Фаворит». (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». 
(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 «Фаворит». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+)
22.30 Х/ф «Менялы». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Обман». (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 «Стилистика». (12+)
14.05 «Платье на счастье». 
(12+)
14.30 «Проект «Подиум». Все 
звезды». (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: 
котухи». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
пластика #давайдосвидания». 
(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 «Апокалипсис 
древности». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Кобра». (16+)
21.45 Х/ф «Блэйд». (16+)

00.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.15 Т/с «Тринадцатый». 
(16+)
03.15 Т/с «Тринадцатый». 
(16+)
04.15 Т/с «Тринадцатый». 
(16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Демидовы».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Двойной капкан». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного 
города». (16+)
14.55 Т/с «Миссис Брэдли». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Миссис Брэдли». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+)
22.55 Д/ф «Траектория 
судьбы». (12+)
00.30 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Тайны нашего кино». 
«Экипаж». (12+)
03.45 Д/ф «Признания 
нелегала». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смерть им к лицу». (16+)
16.00 «Табор уходит в 
разведку». (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»: «Парфюмер: 

история одного убийцы». 
(18+)
01.45 «Кино»: «Особь-2». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Туристы». (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 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.50 «Звездная жизнь». (16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал», 
8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Повезет в любви». 
(16+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Побочный 

эффект». (16+)
02.20 Х/ф «Возвращение 

блудного папы». (12+)
04.15 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Экономь с Джейми». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.25 М/с «Чаплин». (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. 
Овечьи игры». (0+)
08.05 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.40 Х/ф «Смурфики». (0+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (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 «Любовь от всех 

болезней». (16+)
02.00 М/ф «Тарзан». (6+)
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 «Мешок яблок», 
«Чужие следы».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.10 Т/с «Классная школа. 

До свидания, 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».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». 
Неопознанные летающие 
объекты.
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Детская песня года».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Финли - пожарная 
машина».
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. 

До свидания, 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 «Еще до войны». 
(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 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
00.05 Т/с «След». (16+)
00.55 Т/с «Детективы». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Мартин Борман. В 
поисках золотого наци». (16+)
07.10 Х/ф «На пути в Берлин». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Ледниковый 

период». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Ледниковый 

период». (16+)
13.45 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю». (6+)
15.25 Д/с «Автомобили в 
погонах». (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(0+)
20.20 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 

розыска». (12+)
22.15 Х/ф «Колье Шарлотты». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Колье Шарлотты». 
(0+)
02.35 Х/ф «Развязка». (6+)
04.05 Х/ф «Найди меня, 

Леня!». (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. 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+)
19.30 М/ф «История игрушек: 
большой побег». (0+)
21.35 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
00.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3». (6+)
02.05 Х/ф «Замена». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.50 Т/с «Страна 03». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит 
дважды». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)
12.55 «Спасти ребенка». (12+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей.
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Танцуй!»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 «Мистер и миссис 
СМИ». (16+)
22.30 Х/ф «Танцуй 

отсюда!». (16+)
00.25 Х/ф «Перевал 

Миллера». (16+)
02.30 Х/ф «Жажда 

странствий». (16+)
04.15 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.55 Х/ф «Над Тиссой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический 
дневник».
11.20 «Экспедиция 
«Васюган - территория 
неизведанного».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Укротители звука». 
(12+)
13.20 Х/ф «Непутевая 

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

невестка». (12+)
17.15 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «По секрету 

всему свету». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Верни меня». 
(12+)
01.35 Х/ф «Чего хотят 

мужчины». (12+)
03.35 Х/ф «Только 

вернись». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

троллейбус».
11.00 Д/ф «Олег Даль».
11.40 «Большая семья». 
Михаил Левитин.
12.35 «Пряничный домик». 
«Текстильные украшения».
13.05 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.30 XII Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей».
14.50 Спектакль «Ханума».
17.10 «Больше, чем 
любовь». Людмила Макарова 
и Ефим Копелян.

17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «На краешке 
войны. Юрий Никулин».
19.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
21.00 «Белая студия».
21.40 Х/ф «Бешеный бык».
23.45 «Роберто Аланья. 
Страсть».
00.35 М/ф «Со вечора 
дождик», «Дополнительные 
возможности пятачка».
00.55 «Искатели». 
«Подводный клад 
Балаклавы».
01.45 Д/ф «Поль Гоген».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «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 «Интерны». (16+)
17.00 Х/ф «Саботаж». (16+)
19.15 «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 «Восторг 

Палуза». (16+)
02.40 Т/с «Хор». (16+)
03.35 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.15 «Женская лига. 
Банановый рай». (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 «Диалоги о рыбалке».
12.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
14.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
15.50 «Большой спорт».
16.10 Х/ф «Военная 

разведка. Западный 

фронт». (16+)
18.05 Х/ф «Военная 

разведка. Западный 

фронт». (16+)
20.00 «Большой спорт».
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф «Военная 

разведка. Западный 

фронт». (16+)
00.15 Х/ф «Военная 

разведка. Западный 

фронт». (16+)
02.20 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
03.10 Смешанные 
единоборства (16+)
05.05 «Следственный 
эксперимент». Смертельный 
автограф.
05.35 «НЕпростые вещи». 
Ковер.
06.05 «НЕпростые вещи». 
Пробка.
06.35 «Максимальное 
приближение». Белград.
07.20 Смешанные 
единоборства. (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Пляж». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/ф «Тарзан». (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.15 Х/ф «Пятеро друзей. 

Часть вторая». (6+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.50 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
17.15 М/ф «Турбо». (6+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
22.20 Х/ф «Отпуск по 

обмену». (16+)
00.55 Х/ф «Пятеро друзей. 

Часть вторая». (6+)
02.40 М/ф «Сезон охоты-3». 
(0+)
04.05 «Животный смех». (0+)
05.35 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».
13.55 М/ф «Приключения 
Буратино», «Капризная 
принцесса».
15.25 М/с «Малыш Вилли».
17.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
21.30 М/с «Мук».
23.15 «Почемучка». Попытки 
контакта с внеземными 
цивилизациями.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Котенок по имени Гав», 
«Чучело-мяучело».
01.15 «Идем в кино. 
Проделки сорванца».
02.55 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
03.25 М/с «Нодди в стране 
игрушек».
05.00 М/с «Бабар и 
приключения слоненка 
Баду».
06.15 «Мультстудия».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.50 М/ф «Верлиока», 
«Верное средство», «Заяц 
Коська и Родничок», «Опять 
двойка», «Незнайка учится», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Межа», «Лиса и 
дрозд», «Муха-Цокотуха», 
«Машенькин концерт», 
«Петух и краски», «Девочка 
в цирке», «Осьминожки», 
«Мальчик-с-пальчик». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
12.05 Т/с «След». (16+)
13.35 Т/с «След». (16+)
15.05 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Меч». (16+)
19.55 Т/с «Меч». (16+)
21.55 Т/с «Меч». (16+)
23.50 Т/с «Меч». (16+)
00.45 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)
04.45 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)
06.00 Т/с «Профессия - 

следователь». (12+)

17.15 Х/ф «Первый удар». 
(12+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)
21.00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
23.15 Х/ф «Боевик 

Джексон». (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд». (16+)
03.45 Т/с «Тринадцатый». 
(16+)
04.45 Т/с «Тринадцатый». 
(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.40 Х/ф «Застава в 

горах». (12+)
07.40 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.05 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская». (12+)
09.05 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Тайны нашего кино». 
«Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
11.20 Х/ф «Все будет 

хорошо!». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.00 Х/ф «Сиделка». (16+)
15.55 Х/ф «Кремень. 

Освобождение». (16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.10 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.40 Д/ф «Враг по 
расчету». (16+)
01.30 Х/ф «Двойной 

капкан». (12+)
04.05 «Линия защиты». (16+)
04.40 Д/ф «Знахарь XXI 
века». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 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»: «Матрица». 
(16+)
21.30 «Кино»: «Матрица: 

перезагрузка». (16+)
00.00 «Кино»: «Матрица: 

революция». (16+)
02.30 «Кино»: «Особь-3». 
(16+)
04.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.10 «Звездная жизнь». 
(16+)
09.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя». (16+)
10.40 Х/ф «Близкие люди», 
4 серии. (16+)
14.40 Т/с «1001 ночь». (12+)
18.00 «Восточные жены». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
21.55 «Восточные жены». 
(16+)
22.55 «Звездные истории». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Синие как море 

глаза». (16+)
02.15 Х/ф «Комната с 

видом на огни». (12+)
04.05 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Экономь с Джейми». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

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

Дроздобород». (0+)
07.40 Х/ф «Светлый путь». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Светлый путь». 
(0+)
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+)
15.50 Т/с 
«Государственная 

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

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

граница». (12+)
21.45 Т/м 
«Государственная 

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

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

граница». (12+)
03.10 Х/ф «Весенние 

перевертыши». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.25 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
05.55 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.25 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
06.55 М/с «Перекресток
в джунглях». (0+)
07.10 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.40 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.10 М/с «Шериф Келли
и Дикий Запад». (0+)
08.40 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.10 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Маугли. Битва». 
(6+)
10.25 М/ф «Маугли. 
Возвращение к людям». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.15 М/ф «Большой бой 
Астерикса». (6+)
15.50 М/ф «Астерикс 
завоевывает Америку». (6+)
17.30 М/ф «История 
игрушек: большой побег». 
(0+)
19.30 М/ф «Мулан-2». (6+)
21.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод VI: 

возвращение джедая». 
(12+)
23.35 Т/с «Неверлэнд». 
(16+)
03.05 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 30 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 Х/ф «Кома». (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 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 Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» - 
«Локомотив».
01.10 Т/с «Пляж». (16+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.20 Т/с «Операция 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 «Лицом к лицу с 
Николаем Диденко». (12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Факультатив». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.30 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Тайная сила». 
(16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Менялы». (16+)
17.00 Д/ф «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф 
«Незабываемое». (16+)
20.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+) 
21.00 Футбол. «Томь» - 
«Динамо» (СПБ) (16+)
23.00 Х/ф «Нога». (16+)
01.00 Х/ф «Русская 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Звезды в 
пример». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «Посольство 
красоты». (12+)
10.30 «Популярная правда: 
любовь познается в беде». 
(16+)
11.00 «Супермодель по-
украински». (16+)
22.05 Х/ф «Иллюзия 

обмана». (16+)
00.25 «В теме. Лучшее». 
(16+)
00.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.10 «Starbook. Звезды в 
пример». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Чисто 

английское убийство». 
(12+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)



20 № 21 (1323)
22 МАЯ 2015 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». 
(16+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Брак 

по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)
17.00 «Точь-в-точь». Финал. 
(16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 Х/ф «Стальная 

бабочка». (16+)
23.30 Х/ф «Омен». (16+)
01.35 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.30 «Спасти ребенка».
03.20 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
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».
12.20 «Россия. Гений 
места». (12+)
13.20 К Международному 
дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». (12+)
18.00 «Один в один». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Течет река 

Волга». (12+)
03.35 «Россия. Гений 
места». (12+)
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». День 
Святой Троицы.
09.35 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Алла Назимова.
11.35 «Россия, любовь 
моя!»
12.10 Д/ф «Феномен 
Кулибина».
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
13.45 «Пешком...» От 
Москвы до Берлина.
14.15 Х/ф «Совершенно 

серьезно».
15.15 Д/ф «Из поздней 
пушкинской плеяды...».
15.55 «Заздравная песня». 
Вечер-посвящение Давиду 
Самойлову.
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Роберто Аланья. 
Страсть».
18.35 «Линия жизни».
19.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
21.50 «Вена, Площадь 
Героев».

23.05 Х/ф «Совершенно 

серьезно».
00.00 «Больше, чем 
любовь». Людмила 
Макарова и Ефим Копелян.
00.40 М/ф «Про раков».
00.55 «Искатели». 
«Тамплиеры в советской 
России».
01.40 Д/ф «Дрезден 
и Эльба. Саксонский 
канал».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)
12.00 «Перезагрузка». 
(16+)
13.00 Х/ф «Саботаж». 
(16+)
15.20 Х/ф «Последний 

рубеж». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (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 «Рассказы». 
(18+)
03.15 Т/с «Хор». (16+)
04.05 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.50 «Женская лига. 
Лучшее». (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».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15 Х/ф «Летучий 

отряд». (16+)
13.55 Х/ф «Летучий 

отряд. Стертые следы». 
(16+)
15.40 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.
17.45 «Большой спорт».
18.05 Х/ф «Военная 

разведка. Первый удар». 
(16+)
20.05 Х/ф «Военная 

разведка. Первый удар». 
(16+)
23.55 Х/ф «Военная 

разведка. Первый удар». 
(16+)
01.50 «Большой спорт».
02.15 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. (16+)
04.30 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России.
05.35 «ЕХперименты». 
Тихая вода.
06.05 «Опыты дилетанта». 
Травмы и реабилитация.
06.35 «Максимальное 
приближение». Тоскана.
07.00 Т/с «Пыльная 

работа». (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж». (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+)

01.15 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
03.30 Х/ф «Хороший, 

плохой, тупой». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.20 Х/ф «Мымра». (12+)
07.00 «Фактор жизни». 
(12+)
07.30 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». 
(12+)
08.20 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». (12+)
09.55 «Барышня и 
кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.40 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».
12.00 Х/ф «Баламут». (12+)
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 Х/ф «Одиночка». 
(16+)
16.25 Х/ф «Преступление 

в фокусе». (16+)
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+)
01.05 Х/ф «Демидовы».
04.05 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой 
среди своих». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
05.45 «Кино»: «Хоттабыч». 
(16+)
07.40 «Кино»: «Спиди-

гонщик». (12+)
10.10 «Кино»: «Человек из 

стали». (12+)
12.50 «Кино»: «Матрица». 
(16+)
15.20 «Кино»: «Матрица: 

перезагрузка». (16+)
18.00 «Кино»: «Матрица: 

революция». (16+)
20.20 «Кино»: «Человек из 

стали». (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 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.05 Х/ф «Впервые 

замужем». (0+)
10.00 Х/ф «Повезет

в любви». (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ежик 

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

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

шанс», 4 серии. (16+)
22.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Случайный 

попутчик». (16+)
02.20 Х/ф «Так бывает». 
(16+)
04.10 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Экономь с Джейми». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/ф «Сезон 
охоты-3». (0+)
07.25 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». 
(0+)
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 М/ф «Турбо». (6+)
14.15 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.45 «Ералаш». (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
19.50 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
21.35 Х/ф «Супернянь». 
(0+)
23.10 «Большой вопрос». 
(16+)
00.10 «6 кадров». (16+)
03.40 «Животный смех». 
(0+)
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».
13.55 М/ф «Снежная 
королева».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/с «Боб-строитель».
17.05 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 «Храбрец-
удалец», «Конек-Горбунок».
01.10 «Мода из комода». 
(12+)
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 М/с «Боб-строитель».
04.00 М/с «Город Дружбы».
05.30 М/с «Малыш Вилли».
06.15 «Мультстудия».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Осторожно, 
обезьянки», «Кубик и 
Тобик», «Приключения 
Мурзилки», «Терем-
теремок», «Кот в сапогах», 
«Капризная принцесса», 
«Последний лепесток». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
11.40 Х/ф «Золотая 

мина». (12+)
14.20 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». (12+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».

17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Меч». (16+)
23.20 Х/ф «Домовой». 
(16+)
01.30 Х/ф «Америкэн-

бой». (16+)
03.45 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Кувырок через 

голову». (6+)
07.25 Х/ф «О тех, кого 

помню и люблю». (6+)
09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.05 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». (0+)
12.25 Х/ф «Месть без 

права передачи». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Месть без 

права передачи». (16+)
14.25 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+)
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.55 Т/с 
«Телохранитель». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с 
«Телохранитель». (16+)
01.55 Х/ф «На дальних 

берегах». (6+)
03.45 Х/ф «Мужское 

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

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.25 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
05.55 М/с «Спецагент 
Осо». (0+)
06.25 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
06.55 М/с «Перекресток в 
джунглях». (0+)
07.10 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.40 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.10 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.40 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.10 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+)
14.05 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
15.25 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод VI: 

возвращение джедая». 
(12+)
18.00 М/ф «Мулан-2». (6+)
19.30 М/ф «Книга 
джунглей-2». (0+)
21.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3». (6+)
22.45 Х/ф «Книга 

джунглей: история 

Маугли». (6+)
00.15 Х/ф «Замена». (6+)
02.05 Х/ф «Книга 

джунглей: история 

Маугли». (6+)
03.35 М/с «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 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 «Обмен». (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». 
(16+)
01.45 Т/с «Пляж». (16+)
03.40 «Дикий мир». (0+)
04.00 Т/с «Операция 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
06.30 «Открытая власть 
закрытого города». (16+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Факультатив». (16+)
10.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
10.30 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Валькины 

паруса». (6+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Т/с «Одиссея». (16+)
17.00 Д/ф «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Нога». (16+)
20.00 «Театральные игры 
Романа Виктюка». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель 

бури». (16+)
23.00 Д/ф «Карибский 
узел». (16+)
01.00 Х/ф 
«Незабываемое». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.30 «Популярная правда: 
изменщик». (16+)
11.00 «Супермодель
по-украински». (16+)
20.30 Х/ф «Иллюзия 

обмана». (16+)
22.45 Х/ф «Любовь

с акцентом». (16+)
00.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
комплексы». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл». 
(0+)
10.15 Х/ф «Каратэ-

пацан». (12+)
13.00 Х/ф «Дуракам закон 

не писан». (16+)
15.15 Х/ф «Первый удар». 
(12+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)
19.00 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)
21.15 Х/ф «Блэйд-3: 

троица». (16+)
23.30 Х/ф «Кобра». (16+)
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При выборе саженцев нельзя торо-
питься. Существует пословица: «Де-
рево скоро садят, да нескоро с него 
плоды едят». Поэтому, когда наступит 
эта пора, чтобы не разочароваться, по-
следуйте рекомендациям специалистов 
Управления Россельхознадзора по Том-
ской области. 

В первую очередь мы рекомендуем 
не стесняться требовать от продавцов 
документы, подтверждающие сортовую 
подлинность и качественные показате-
ли саженцев. Если посадочный матери-
ал произведен в специализированных 
питомниках, то такие документы обя-
зательно имеются. Государственными 
стандартами на посадочный материал 
нормируется множество показателей 
качества: возраст, характер корневой 
системы, состояние коры, высота над-
земной части, облиственность, зара-
женность болезнями, поврежденность 
вредителями и многое другое. Все эти 
данные можно узнать из сертификата 
на посадочный материал. Если прода-
вец предъявляет вам копии сертифика-
тов, то они обязательно должны быть 
заверены органом, выдавшим сертифи-
кат, в противном случае документ не-
действителен. 

Кроме этого, к каждому растению 
или пучку саженцев должна быть при-
креплена этикетка с указанием произ-
водителя, культуры, сорта, категории 
посадочного материала. Не стоит ве-
рить красочным цветным картинкам 
и фотографиям - они далеко не всегда 
соответствуют предлагаемому сорту. 
Каким образом можно определить наш 
сибирский сорт? Самый простой спо-
соб  - по величине годового прироста, 
который у южных сортов может дости-
гать 1,5 метра. У саженцев в условиях 
Сибири прирост составляет в среднем 
50-70 сантиметров. И еще простой со-
вет, как можно отличить дичок: если 
на растениях много коротеньких ве-
точек и все они отступают от ствола 
под углом 90 градусов, а завершаются 

колючкой, то данный саженец имеет не 
культурное происхождение. 

Покупайте саженцы только у про-
веренных продавцов.  Нельзя покупать 
саженцы у случайных людей, даже если 
они выдают растения за самые новые 
и дефицитные сорта. Иногда недобро-
совестные продавцы на крону вешают 
любые этикетки, как правило, наибо-
лее спрашиваемых сортов. Не редкость 
фальсификация, когда вместо сортовой 
яблони, рябины, калины, смородины, 
малины  продают  кусты из ближайше-
го леса. К сожалению, в период массо-
вой реализации саженцев такие «про-
давцы» встречаются.

Важно знать, что все яблони, груши, 
а также большинство сортов вишни, 
сливы размножают прививкой. То есть 
дерево состоит из двух частей: подзем-
ной и надземной. Место их соединения 
в возрасте до 2-3 лет хорошо заметно. 
Бывает, что прививка не приживается, 
а подвой дает новый побег. Такие са-
женцы должны быть выбракованы, но 
случается, попадают в продажу. Поэто-
му не забудьте осмотреть место при-
вивки. Во-первых, оно должно быть 
заметно, а во-вторых, не иметь наплы-
вов, поранений, разрывов коры, загни-
ваний.

В выборе вам поможет и перечень 
допущенных к использованию сортов, 
включенных в Государственный ре-
естр селекционных достижений, кото-
рый можно найти в Интернете на сайте 
www.gossort.com, где указано, для ка-
кого почвенно-климатического регио-
на выведен данный сорт и имеется его 
описание.

На сегодняшний день посадочный 
материал, предлагаемый розничной 
торговлей, можно разделить на две 
группы. К первой относятся саженцы 
с открытой корневой системой (в упа-
ковке и без упаковки), ко второй - са-
женцы в контейнере. 

Саженцы с открытой корневой си-
стемой (в упаковке и без упаковки) - 

это деревья и кустарники, выкопанные 
в конце вегетационного периода из от-
крытого грунта с частичным удалением 
почвы с корневой системы растений.  
При выборе саженца нужно внима-
тельно осмотреть корневую систему. 
Корни здорового саженца должны быть 
свежими, неподсушенными, на разре-
зе иметь белый цвет, укрытыми вла-
гоудерживающим материалом: мхом, 
опилками, торфом, мешковиной. У 
молодых саженцев присутствует боль-
шое количество боковых обрастающих 
(мочковатых) корней. Не берите саже-
нец с обрубленными корнями. Корне-
вая система должна соответствовать по 
объему надземной части. Небольшая 
разница допустима. Лучше взять дере-
во с хорошо развитыми корнями, но с 
недостаточно развитыми ветками, чем 
наоборот. На саженце не должно быть 
листьев, они удаляются сразу после 
копки, иначе растение быстро теря-
ет влагу. Если сейчас листья уже рас-
пустились, растение будет приживать-
ся  плохо. Кора на стволике не должна 
быть морщинистой или вялой. 

Сейчас покупка растений с закрытой 
корневой системой (в контейнере) - 
обычное явление. Высаживают их прак-
тически весь сезон. Саженцы должны 
быть неподсохшими, при реализации 
в вегетирующем состоянии. Недобро-
совестные продавцы могут предложить 
под видом саженцев с якобы закрытой 
корневой системой, только что выса-
женные в горшки кустики. Это можно 
проверить, аккуратно взяв растение 
за нижнюю часть ствола и приподняв 
его. Если саженец поднимается без на-
рушения земляного кома вместе с кон-
тейнером, значит, он растет там уже 
долгое время. Только что прикопанный 
саженец не держится в почве и легко 
выскользнет из земли. Растения с за-
крытой корневой системой высажива-
ют, не нарушая земляного кома. Не сто-
ит осенью брать саженцы с закрытой 
корневой системой. Скорее всего, они 
не успеют привыкнуть к условиям от-
крытого грунта и прижиться. Саженцы 
с закрытой корневой системой можно 
высаживать с весны до второй декады 
августа.

Не старайтесь купить крупные са-
женцы. Существует биологический 

закон: чем растение старше, тем его 
приживаемость ниже. Поэтому лучше 
всего приживаются однолетние сажен-
цы. Они быстро привыкают к новым 
условиям и почти не болеют, а зна-
чит, раньше дадут первый урожай. Да 
и сформировать деревце вы сможете 
сами, по всем правилам.  Чаще всего 
в продаже встречаются двулетние де-
ревья. Это связано с особенностями 
технологии производства посадочного 
материала. Таким саженцам потребует-
ся чуть больше времени на адаптацию, 
но они прекрасно подходят для заклад-
ки сада.

Качество посадочного материала 
- это две трети успеха, важно его пра-
вильно посадить. Кусты черной смо-
родины, например, высаживают на-
клонно, под углом градусов в 40. Важно 
заглубить корневую шейку у нее на 
5-8 см. При такой посадке образуется 
много прикорневых побегов и допол-
нительных корней. Для красной и бе-
лой смородины - вертикальная посадка 
- так, чтобы корневая шейка была на 
уровне почвы. Расстояние между рас-
тениями смородины, крыжовника, жи-
молости - 1,5 метра, малины – 70 см.

Не забудьте при высадке обычных 
саженцев в готовую посадочную яму 
добавить питательный субстрат с ор-
ганическими и фосфорно-калийными 
удобрениями. При использовании ми-
неральных удобрений следуйте при-
лагаемым рекомендациям по примене-
нию.

Желаем успехов!
 

Т.В. Плотникова, государственный 
инспектор  Управления Россельхознад-

зора по Томской области

Как правильно 
выбрать саженцы
ВЕСНА И ОСЕНЬ – САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ. И НАСКОЛЬКО ВЕСНА И ОСЕНЬ – САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ. И НАСКОЛЬКО 
СЕРЬЕЗНО ВЫ ПОДОЙДЕТЕ К ВЫБОРУ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ БУДУЩИЙ СЕРЬЕЗНО ВЫ ПОДОЙДЕТЕ К ВЫБОРУ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ БУДУЩИЙ 
УРОЖАЙ. ВЕСНОЙ РАСПРОДАЮТ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ОСЕННИЕ САЖЕНЦЫ, КОТОРЫЕ ЗИМОЙ УРОЖАЙ. ВЕСНОЙ РАСПРОДАЮТ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ОСЕННИЕ САЖЕНЦЫ, КОТОРЫЕ ЗИМОЙ 
ХРАНИЛИСЬ ПРИКОПАННЫМИ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР КАК ПО ВИДОВОМУ, ХРАНИЛИСЬ ПРИКОПАННЫМИ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР КАК ПО ВИДОВОМУ, 
СОРТОВОМУ РАЗНООБРАЗИЮ, ТАК И ПО КАЧЕСТВУ БЫВАЕТ ОСЕНЬЮ. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ СОРТОВОМУ РАЗНООБРАЗИЮ, ТАК И ПО КАЧЕСТВУ БЫВАЕТ ОСЕНЬЮ. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ГРАМОТНО ПОДОЙТИ К ВЫБОРУ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА.  ВАЖНО ГРАМОТНО ПОДОЙТИ К ВЫБОРУ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА.  

КАК ИЗВЕСТНО, ВЕСНА ДЛЯ ХОРОШЕГО САДОВОДА-КАК ИЗВЕСТНО, ВЕСНА ДЛЯ ХОРОШЕГО САДОВОДА-
ОГОРОДНИКА – ПОРА ОТВЕТСТВЕННАЯ И ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ. ОГОРОДНИКА – ПОРА ОТВЕТСТВЕННАЯ И ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ. 
КАК ЖЕ ИНАЧЕ, ВЕДЬ ИМЕННО ВЕСНОЙ НУЖНО УСПЕТЬ КАК ЖЕ ИНАЧЕ, ВЕДЬ ИМЕННО ВЕСНОЙ НУЖНО УСПЕТЬ 
ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКИ И В СРОК ВЫСАДИТЬ ВСЕ ЖЕЛАЕМЫЕ ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКИ И В СРОК ВЫСАДИТЬ ВСЕ ЖЕЛАЕМЫЕ 
КУЛЬТУРЫ. НО ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОТ-ВОТ НАГРЯНЕТ КУЛЬТУРЫ. НО ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОТ-ВОТ НАГРЯНЕТ 
ИЮНЬ, А В ОГОРОДЕ ОСТАЛИСЬ ПУСТЫЕ ГРЯДКИ? ЧТО ИЮНЬ, А В ОГОРОДЕ ОСТАЛИСЬ ПУСТЫЕ ГРЯДКИ? ЧТО 
МОЖНО ПОСАДИТЬ В НАЧАЛЕ ЛЕТА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ, МОЖНО ПОСАДИТЬ В НАЧАЛЕ ЛЕТА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ, 
ПУСТЬ И ЗАПОЗДАЛЫЙ, НО ТАКОЙ ВАЖНЫЙ УРОЖАЙ?ПУСТЬ И ЗАПОЗДАЛЫЙ, НО ТАКОЙ ВАЖНЫЙ УРОЖАЙ?

Выбирая растения, следует обратить внимание в 
первую очередь на климатические особенности кон-
кретной местности. Но, как бы оно ни было, июнь – ме-
сяц с длинным световым днем, и растения для посад-
ки, соответственно, нужно выбирать светолюбивые, 
хорошо развивающиеся и образующие завязь именно 
в условиях длинного светового дня. Например, в нача-
ле июня можно посадить свеклу и морковь, кукурузу 
и бобовые, репу, зелень (салат, петрушку и укроп). В 
теплицах можно посадить рассаду томатов, баклажа-
нов, перца и огурцов. Опытные огородники знают, что 
конец июня, а тем более его середина, то самое время, 
когда еще можно посадить картошку, кабачки, патиссо-
ны и цукини. И уж совсем не стоит торопиться с посад-
кой такого растения, как фенхель, высаживать который 
стоит не раннее конца июня.

Для любителей цветов именно июнь становится са-
мым напряженным месяцем, когда приходит пора по-
садки множества одно- и многолетних цветов. Вплоть 
до середины месяца в открытые клумбы высаживают 
такие теплолюбивые и капризные растения, как ама-

рант, бальзамин, петуния, цинния, бегония и колеус. 
Отлично взойдут и зацветут в срок посеянные в июне 
бархатцы и настурция, космея и календула, годеция. 
Какие многолетники посадить в июне? Да, в принци-
пе, любые, надо лишь учитывать, что цветения от них 
раньше следующего года ждать не придется. Например, 
можно высадить шток-розу, турецкую гвоздику и вио-
лу, анютины глазки и наперстянку, гладиолусы.

Занимаясь посадочными работами в июне, следует 
учитывать, что большинству растений в эту пору бу-
дет трудно адаптироваться к жизни в открытом грунте. 
Поэтому, чтобы труды не пропали даром, при посадке 
нужно соблюдать следующие правила:

- посадочные работы планируем на вечер или пас-
мурный день, то есть тогда, когда растения не постра-
дают от прямых солнечных лучей;

- рассаду перед посадкой некоторое время выдержи-
ваем на открытом воздухе;

- грядку обязательно поливаем и мульчируем.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
БОЛЕЗНЬ, ВЫЗЫВАЕМУЮ ВИРУСОМ ИМ-БОЛЕЗНЬ, ВЫЗЫВАЕМУЮ ВИРУСОМ ИМ-
МУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ). ЭТО МУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ). ЭТО 
ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИ-ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИ-
ЗУЮЩЕЕСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИ-ЗУЮЩЕЕСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИ-
ЕМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, ПРИВОДЯЩИМ ЕМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, ПРИВОДЯЩИМ 
К МЕДЛЕННОМУ ЕЕ РАЗРУШЕНИЮ, ВПЛОТЬ К МЕДЛЕННОМУ ЕЕ РАЗРУШЕНИЮ, ВПЛОТЬ 
ДО ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА ПРИОБ-ДО ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА ПРИОБ-
РЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД), РЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД), 
ПРИВОДЯЩЕГО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО К ПРИВОДЯЩЕГО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО К 
БЫСТРОЙ ГИБЕЛИ. БЫСТРОЙ ГИБЕЛИ. 

Преимущественное распространение 
ВИЧ среди молодого населения приводит 
к повышению смертности, сокращению 
рождаемости, уменьшению продолжи-
тельности жизни населения, сокращению 
численности работающего населения, 
увеличению затрат на здравоохранение, 
вызывает многофакторное деструктив-
ное воздействие на социальную и эконо-
мическую жизнь общества. 

Считается, что однажды ВИЧ-
инфицированный человек остается ис-
точником ВИЧ пожизненно. Передача 
вируса от человека возможна на любой 
стадии заболевания, в том числе в инку-
бационном периоде. 

В течение нескольких месяцев по-
сле заражения ВИЧ может наблюдать-
ся непродолжительный период острых 
явлений, напоминающих, например, 
ОРЗ, краснуху. Затем ВИЧ-инфекция в 
течение многих лет протекает без види-
мых проявлений. В это время ее можно 
обнаружить, только проведя специаль-
ное диагностическое лабораторное ис-
следование крови. В последующие годы 
ВИЧ постепенно истощает иммунную 
систему человека: у 50 процентов в тече-
ние 8-10 лет и у 95 процентов в течение 
20 лет после заражения ВИЧ развивается 
СПИД, который выражается в развитии 
угрожающих для жизни больного заболе-
ваний или опухолей. При отсутствии ле-
чения больной СПИДом умирает в тече-
ние одного года.  Длительное отсутствие 
клинических проявлений приводит к не-

заметному распространению ВИЧ среди 
населения разных стран и территорий, а 
спустя годы –  массовой заболеваемости 
СПИДом зараженных ВИЧ и их гибели. 

 Для обнаружения лиц, предположи-
тельно ВИЧ-инфицированных, в Россий-
ской Федерации широко применяется 
исследование крови на антитела к ВИЧ. 
Отрицательный результат тестирования 
на антитела к ВИЧ не всегда означает, что 
человек не инфицирован, поскольку суще-
ствует период времени между заражением 
ВИЧ и появлением антител, который обыч-
но составляет около трех месяцев. 

ВИЧ-инфекция в естественных усло-
виях передается от человека к челове-
ку при половых контактах, от матери к 
ребенку во время беременности, родов 
и кормления грудью, а также с кровью 
при переливании или вмешательствах, 
выполняемых загрязненными инфици-
рованной ВИЧ кровью инструментами, 
как в медицинских (различные хирур-
гические операции), так и в немедицин-
ских условиях (внутривенное введение 
наркотиков, пирсинг). Отмечены случаи 
заражения ВИЧ при пересадке органов и 
при искусственном оплодотворении с ис-
пользованием зараженных ВИЧ донор-
ских материалов. 

Передача ВИЧ при немедицинских 
вмешательствах в человеческий организм 
отмечается в широких масштабах сре-
ди потребителей психотропных веществ, 
вводящих их внутривенно. Это связано с 
использованием несколькими потреби-
телями наркотиков общих загрязненных 
кровью игл и шприцев, попаданием крови 
зараженного ВИЧ в растворы наркотика, 
в жидкости, которыми промывают шпри-
цы, на другие предметы, используемые при 
приготовлении раствора наркотика. 

Другие пути передачи ВИЧ, кроме вы-
шеописанных, в том числе передача при 
тесном бытовом контакте с источником 
ВИЧ, не выявлены.

Правительством Российской Федерации 
в рамках реализации  приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» опреде-
лены задачи по борьбе с распространением 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, которые выходят 
за рамки здравоохранения и требуют кон-
солидации усилий общества в целом. Гло-
бальная эпидемия (пандемия) ВИЧ в мире 
развивается более 30 лет.  К концу 2014 года 
по оценкам Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и программы ООН по 
СПИДу всего в мире жили с ВИЧ 42,3 млн 
человек, при этом в 2014 году заразились 
2,3 млн человек. К этому времени уже умер-
ли от СПИДа до 30 млн человек.

Общее число зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных россиян к концу 
2014 года составило 879 271 человек, это 
0,5% от всего населения, а среди возраст-
ной группы 15-49 лет – 0,8% населения.  
К числу наиболее пораженных регио-
нов относятся: Иркутская, Кемеровская,
Ленинградская, Оренбургская, Самар-
ская, Свердловская, Тверская, Тюменская, 
Челябинская и Ульяновская области, 
г.  Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Пермский и Алтай-
ский края.

По данным на начало 2015 года, в 
Томской области проживает 4 732 ВИЧ-
инфицированных. По уровню распростра-
нения ВИЧ-инфекции Томская область за-
нимает шестое место среди 12 территорий, 
входящих в Сибирский федеральный округ. 
Основная масса ВИЧ-инфицированных 
проживает в г. Томске – 55,7% и в г. Стреже-
вом – 8,5%. В 2014 году в Томской области 
было зарегистрировано 1 733 новых случая 

ВИЧ-инфекции во всех муниципальных 
образованиях Томской области. Однако 
при этом в большинстве  муниципальных 
образований, включая г. Томск и г. Северск, 
отмечалось снижение или стабилизация 
уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

В начале 2015 года на территории ЗАТО 
Северск зарегистрировано 458 ВИЧ-
инфицированных. За 2014 год отмечен 141 
новый случай ВИЧ-инфекции. В настоящее 
время на территории ЗАТО Северск про-
живает 361 ВИЧ-инфицированный. 

Наиболее пораженной возрастной 
группой являются лица в возрасте 30-39 
лет. На данный возраст приходится 47%, 
преобладают  мужчины (68%).

Чтобы остановить развитие эпидемии, 
необходимо выработать навыки здорово-
го и безопасного образа жизни каждому 
гражданину. Без сомнения, все согласятся с 
истиной о том, что здоровье – это тот бес-
ценный дар природы, который дается чело-
веку, увы, не навечно, его необходимо бе-
речь. При подозрении на ВИЧ-инфекцию 
и подтверждении диагноза не стоит пани-
ковать. Да, ваша жизнь может измениться, 
но помните: ВИЧ не приговор. Тем более 
что проблему с вами разделят грамотные 
специалисты, которые всегда помогут. Они 
знают много историй из жизни больных, 
у которых вначале был шок, затем поиск 
спасения, а теперь многие из них спокойно 
живут, работают, принимают препараты, и 
качество их жизни вполне нормальное. Не 
стоит откладывать решение этой проблемы 
на завтра. В одиночку бороться с болезнью 
гораздо сложнее. 

  Все желающие могут пройти кон-
сультирование и тестирование на 

ВИЧ-инфекцию в отделе по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией Консультативно-

диагностического центра № 1, который 
находится по адресу: г. Северск,
ул. Царевского, 1а, тел. 52-20-83.

Т.В. Марисова,
врач кабинета ВИЧ КДЦ № 1

ВИЧ-инфекция

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ И ПОД-ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ И ПОД-
РОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ РОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ГАРМОНИЧНОГО ФИЗИЧЕСКО-ИСТОЧНИКОМ ГАРМОНИЧНОГО ФИЗИЧЕСКО-
ГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 
СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА 
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ХОРОШЕЙ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ХОРОШЕЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ В РАБОТОСПОСОБНОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ В 
ШКОЛЕ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ШКОЛЕ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА УВЕРЕННО ЗАНИМАЮТ КИШЕЧНОГО ТРАКТА УВЕРЕННО ЗАНИМАЮТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СТРУКТУРЕ ЗА-ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СТРУКТУРЕ ЗА-
БОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ. ГАСТРИТЫ И ДАЖЕ БОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ. ГАСТРИТЫ И ДАЖЕ 
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ СТАНОВЯТСЯ ОБЫЧНЫМ ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ СТАНОВЯТСЯ ОБЫЧНЫМ 
ЯВЛЕНИЕМ У ШКОЛЬНИКОВ. РАСТЕТ И КОЛИ-ЯВЛЕНИЕМ У ШКОЛЬНИКОВ. РАСТЕТ И КОЛИ-
ЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ, ЖЕЛЕЗОДЕ-ЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ, ЖЕЛЕЗОДЕ-
ФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ. ФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ. 

Анализ фактического питания школь-
ников показал, что для большинства уча-
щихся  характерны редкие приемы пищи, 
в основном во второй половине дня, су-
хоядение. Школьники все чаще предпочи-
тают блюда с высоким содержанием жира, 
соли, холестерина, 87 процентов детей упо-
требляют лакомства в перерывах между 
основными приемами пищи. В суточных 
рационах низка доля наиболее полезных 
сложных углеводов (корнеплоды, бобо-
вые, орехи, фрукты, овощи), растительных 
масел, кисломолочных продуктов (от 0 до 
38% от нормы). Характерным является де-
фицит животного белка (до 48% от нормы). 
Особенно грубые нарушения в питании 
выявлены у подростков старших классов. 
Способствует этому бесконечные атаки те-
левизионной рекламы, пропагандирующей 
продукты для “легкого перекуса” - чипсы, 
хот-доги, гамбургеры и другой фаст-фут, 
содержащие не только излишек  калорий, 
но и красители, ароматизаторы, консер-
ванты,  модифицированные компоненты, 
различные  синтетические добавки. Перед 
этой яркой, манящей продукцией не могут 
устоять не только дети, но и их  родители.  

Правильное, здоровое питание должно 
полностью обеспечивать затраты организ-
ма ребенка в пищевых веществах (белки, 
жиры, углеводы, микроэлементы, витами-
ны) и энергии в соответствии с физиоло-
гической потребностью. В питании детей 
должно строго соблюдаться рациональное 
соотношение основных пищевых веществ 

(белки/жиры/углеводы) 1:1:4,  необходимое 
для роста и развития. При чрезмерном по-
ступлении в организм продуктов, особен-
но углеводов - мучных, кондитерских изде-
лий и т.п., их излишки усиленно перераба-
тываются в жир. Происходит разрастание 
жировой ткани, и у ребенка наступает ожи-
рение, которое особенно трудно поддается 
лечению. Чрезмерное увлечение сладостя-
ми (конфеты, шоколад, сдобное печенье, 
пирожные, торты, мороженое) пагубно от-
ражается на состоянии зубов (приводит к 
кариесу) и является фактором риска в раз-
витии диабета. Наиболее резкий скачок са-
харного диабета среди детей нашей страны 
произошел с того момента, как в продажу 
хлынул поток импортных кондитерских 
изделий и напитков. Все эти “сникерсы”, 
“твиксы”, “кока-колы”, “спрайты”, “фан-
ты” и прочее начали потребляться детьми 
бесконтрольно, в огромных количествах. 

Основу рациона питания  детей должны 
составлять мясные, молочные, раститель-
ные блюда, с достаточным количеством 
витаминов и микроэлементов. В рационе 
должны присутствовать молоко, кисло-
молочные продукты, яйца, супы (мясные, 
молочные, овощные), мясные и рыбные 
блюда, крупяные блюда, овощи, фрукты и 
ягоды, творожные блюда, запеканки, мас-
ло (сливочное и растительное), все сорта 
хлеба и хлебные изделия, картофель. Из 
сладостей предпочтительнее в небольшом 
количестве мармелад, зефир или пастила, 
помадка, мед, клюква в сахаре, простое пе-
ченье типа крекер или галеты.

Другим важным условием рациональ-
ного питания является соблюдение режи-
ма приема пищи. Оптимальный режим 
учащегося  регламентирует 4-5-разовое 
питание с интервалами между приема-
ми пищи в 3-4 часа, качественное рас-

пределение рациона в течение дня. Меню 
школьника на завтрак и обед должно 
предусматривать выдачу мясных и рыб-
ных блюд, так как продукты, богатые 
белком, повышают обмен веществ и ока-
зывают возбуждающее действие на нерв-
ную систему ребенка. Кроме того, они 
труднее перевариваются. Занимающиеся 
в первую смену, особенно первокласс-
ники, обязательно должны получать в 
школе горячий завтрак, причем в одно и 
то же время. В результате они лучше вос-
принимают учебный материал и остают-
ся до конца занятий работоспособными. 

Дети, посещающие группы продленно-
го дня, должны получать в школе не менее 
50 процентов суточного рациона. Совер-
шенно недопустимы длительные переры-
вы в приеме пищи. Если у школьника пе-
рерыв между обедом и ужином составляет 
6-7 часов, у него появляется головокруже-
ние, вялость, слабость, ему станет труднее 
учиться. При беспорядочной, несвоевре-
менной еде снижается выделение пище-
варительных соков, утрачивается аппетит. 
Кроме того, после длительного перерыва 
ребенок, сильно проголодавшись и жадно 
набросившись на еду, плохо ее пережевы-
вает. Большое количество пищи, прогло-
ченной наспех, плохо переваривается и не 
принесет пользы. Могут возникнуть силь-
ная резь в животе, тошнота и даже рвота, а 
впоследствии заболевания пищеваритель-
ной системы. 

Следует, однако, помнить, что даже пре-
красно организованное питание в школе не 
даст хорошего результата, если в семье на 
питание ребенка не обращается должного 
внимания. А ведь именно в семье привива-
ются основы здорового образа жизни, за-
рождаются пищевые пристрастия, форми-
руется культура питания, воспитывается 
ответственное отношение к здоровью. 

Г.В. Голикова, главный
специалист-эксперт Межрегионального 

управления № 81  ФМБА России 
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 85ðì
îò 14.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
Хихловской Р.А.

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

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры ЗАТО Северск и в 
связи с выходом на заслуженный отдых наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии 

ХИХЛОВСКУЮ Руфину Алексеевну – специалиста по кадрам МАУ “ГДК”.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

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 № 11, участок 
№ 22, площадью 606 кв. м;

2) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 3, улица № 9, участок № 562, ориенти-
ровочной площадью 1468 кв. м;

3) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 3а, улица № 4, участок № 54, ори-
ентировочной площадью 900 кв. м;

4) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 6, улица № 4, участок № 1358, 
площадью 770 кв. м;

5) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 3а, улица № 3, участок № 40, ори-
ентировочной  площадью 900 кв. м;

6) земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, СОПК «Сосна», квартал № 2, улица № 6, участок № 936, ориентировочной 
площадью 300 кв. м;

7) земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ «Мир», квартал № 3, участок № 410а, ориентировочной 
площадью 226 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о продаже 

имущества посредством публичного предложения, которая состоится 07.07.2015 года в 12-00 
часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а (актовый зал).

На продажу выставляется следующее имущество:
 ЛОТ № 1. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, (идентификационный номер 

Х1М32054030007514).
 Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/14 определен способ приватизации транс-

портного средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный номер Х1М32054030007514).
Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения.
Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30007514, ДВС № 31027668, цвет бело-синий, паспорт транспортного 

средства 52 КС 449444.
Цена первоначального предложения – 141 000,00 рублей с учетом НДС, указанная в информа-

ционном сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), в 

размере 50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся, – 70 500,00 
рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 14 100,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% 
«шага понижения» - 3 525,00 рублей.

Размер задатка – 14 100,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
 ЛОТ № 2. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, (идентификационный номер 

Х1М32054030009868).
 Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/18 определен способ приватизации транс-

портного средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный номер Х1М32054030009868).
Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.

Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30009868, ДВС № 31034504, цвет бело-синий, паспорт транспортного 

средства 52 КС 464151.
Цена первоначального предложения – 155 000,00 рублей с учетом НДС, указанная в информа-

ционном сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), в 

размере 50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся, – 77 500,00 
рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 15 500,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% 
«шага понижения» - 3 875,00 рублей.

Размер задатка – 15 500,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
 ЛОТ № 3. Транспортное средство марки ПАЗ 320540, (идентификационный номер 

Х1М32054030008661).
 Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/16 определен способ приватизации транс-

портного средства марки ПАЗ 320540 (идентификационный номер Х1М32054030008661).
Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения.
Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30008661, ДВС № 31031698, цвет бело-зеленый, паспорт транс-

портного средства 52 КС 449453.
Цена первоначального предложения –137 000,00 рублей с учетом НДС, указанная в информа-

ционном сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), в 

размере 50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся, – 68 500,00 
рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 13 700,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% 
«шага понижения» - 3 425,00 рублей.

Размер задатка – 13 700,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской области (Управление 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск л/с 05653000070), ИНН 7024004494 
КПП 702401001, № расчетного счета 40302810500003000161 в Отделение Томск г.Томск, БИК 
046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, 
кабинеты № 303, № 416, № 414 с 09-00 до 17-30 часов (пятница до 16-15 часов) в рабочие дни, 
телефоны для справок: 77-39-48, 77-39-85. 

Начало приема заявок – с 22.05.2015 г.
Окончание приема заявок – 16.06.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 18.06.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца 18.06.2015 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает, что 

20.05.2015 года проводилась продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Место проведения торгов – Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Лесная, 11а, актовый 
зал.     

ЛОТ № 4. Нежилые помещения (пом. № 1017-1019) в отдельно стоящем здании, расположенном 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Трудовая, 18.

Характеристика объекта: материал наружных стен – шлакоблок/кирпич; фундамент – железобетон; 
перекрытия – деревянные; крыша – двускатная/шифер, полы – керамогранит; имеется водопровод, 
электроснабжение, отопление, канализация.  

Общая площадь – 33,9 кв.м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества от 17.10.2011      

№ 423 между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск и арендатором – индивидуальным предпринимателем Арутюнян Сусанной Альбертовной.

Начальная цена –  450 000,00 рублей с учетом НДС.
До участия в торгах допущены два участника:
1) Индивидуальный предприниматель Арутюнян Сусанна Альбертовна;
2) Арутюнян Манвел Сароевич.
Победителем по лоту признан индивидуальный предприниматель Арутюнян Сусанна Альбертовна.  
Цена продажи лота: 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Торги по лотам № 1, № 2, № 3 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных 

заявок на участие в торгах. 

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.». 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 »
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 год

Рассмотрен  на заседании
Наблюдательного Совета

МАДОУ «Детский сад ПО № 10 »
«      »                        2015г.

Председатель А.В. Пукалов
Наименование органа, осуществляющего

Функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации ЗАТО Северск

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления 
№ 10»

Краткое наименование учреждения          МАДОУ «Детский сад ПО № 10»
Юридический адрес                        636000, Томская обл., г. Северск, ул.Строителей, дом № 18

Адрес фактического местонахождения       636000, Томская обл., г. Северск, ул.Строителей, дом № 18
Почтовый адрес                           636000, Томская обл., г. Северск, ул.Строителей, дом № 18

Телефон учреждения                       52-07-37, 52-15-37
Адрес электронной почты                  mdouds_10@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения. Врио заведующего МАДОУ «Детский сад ПО №10» Щетинина Марина Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера     Шубина Лариса Алексеевна

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037000361628
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 7024021186/702401001

Код ОКПО (предприятий и организаций)     71723943
Код ОКФС (форма собственности)           14 (Муниципальная собственность)

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
Код ОКВЭД (вид деятельности)             80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)              69741000
Код ОКОГУ (орган управления)             49007

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

Представитель учредителя: Пукалов  Антон Владимирович -Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования 
Управления образования Администрации ЗАТО Северск.

Представители 
общественности:

Осипцов  Валерий Николаевич -Депутат Законодательной Думы Томской области.

Вышебаба Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника отдела учета по учету муниципального имущества 
и сделок, с ним Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО 

Северск.
Представитель  родительской 

общественности:
Лаврентьева  Марина  

Викторовна -родитель МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10»

Представители  работников 
учреждения:

Луханина Марина Георгиевна
Скащук Юлия Валерьевна

-воспитатель МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10» 
-старший воспитатель МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10»

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав МАДОУ  «Детский сад присмотра и оздоровления 

№ 10»
принят Решением общего собрания  работников Учреждения от 22.02.2013 г. протокол 

№ 2, утвержден Начальником Управления образования 21.03.2013 г.
Лицензия № 1301 от 17 июля 2013 г, бессрочно.

Свидетельство о государственной регистрации серия 70 № 001579955 , выдано 21 марта 2013 года.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 70 АБ № 000091, регистрационный  № 217, выдано  25 июня 2010 г.,
действительно по 24 июня 2015 г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя Среднегодовая численность работников учреждения за 
отчетный период

Сотрудники, всего (целые единицы) 28
из них: 

сотрудники, относящиеся к основному персоналу 20

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу 1
сотрудники, относящиеся к иному персоналу 7

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата работников учреждения  
за отчетный период

Сотрудники, всего 20 090,00
из них: 

сотрудники, относящиеся к основному персоналу 28 546,00

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу 34 520,00
сотрудники, относящиеся к иному персоналу 11 940,00

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Отчет о финансовых результатах деятельности 

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного 
периода

в % к 
предыдущему 

отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего: 6 795 822,30 0,00

из них: 
1.1. Остаточная стоимость основных средств 1 930 026,16 0,00

1.2. Амортизация основных средств 4 865 796,14 0,00
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов 0 0,00

1.4. Амортизация нематериальных активов 0 0,00
1.5. Материальные запасы 223 906,52 0,00

2. Финансовые активы, всего
из них: 148 864,76 59182,00 39,76

2.1. Денежные средства 148 864,76 59182,00 39,76
2.2. Расчеты с дебиторами -1 862 781,72 0,00

3. Обязательства, всего
из них: - - -

3.1. Расчеты по принятым обязательствам - - -
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты - - -
3.3. Прочие расчеты с кредиторами - - -

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя КОСГУ План Факт % исполнения

Планируемый остаток средств на начало планируемого года  148 864,76 148 864,76 100,00
Поступления, всего:  7 700 450,00 7 675 279,59 99,67

в том числе:     
Субсидии на выполнение муниципального задания  6 572 630,00 6 572 630,00 100,00

Субсидии на иные цели  114 780,00 114 780,00 100,00
Бюджетные инвестиции   -  - -

Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего  1 013 040,00 987 869,59 97,52
в том числе:            

Родительская плата в ДДУ  х х х
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, занятия с логопедом, психологом и 

пр.)  х х х

Выплаты, всего в том числе: 900 7 849 324,76 7 738 675,93 98,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 6 436 315,35 6 435 977,09 99,99

Заработная плата 211 4 941 470,00 4 941 470,00 100,00
Прочие выплаты 212 5 055,35 5 055,35 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 489 790,00 1 489 451,74 99,98
Оплата работ, услуг, всего из них: 220 1 052 896,04 942 585,47 89,52

Услуги связи 221 34 465,76 34 465,76 100,00
Транспортные услуги 222  -  - -
Коммунальные услуги 223 431 890,00 425 935,33 98,62

Арендная плата за пользование имуществом 224  -  - -
Работы (услуги) по содержанию имущества 225 280 941,29 280 941,29 100,00

                             из них: текущий ремонт   -  - -
Прочие работы (услуги) 226 298 939,50 201 243,09 67,32

Социальное обеспечение, всего из них: 260  -  - -
Пособия по социальной помощи населению 262  -  - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263  -  - -
Прочие расходы, всего

из них: 290 6 659,49 6 659,49 100,00

Налоги и сборы, всего
в том числе:   -  - -

Налог на имущество   -  - -
Налог на землю   -  - -

НДС   -  - -
Прочие   -  - -

Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям)   -  - -
Поступление нефинансовых активов, всего

из них: 300 360 113,37 360 113,37 100,00

Увеличение стоимости основных средств 310 176 482,75 176 482,75 100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320  -  - -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  -  - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 183 630,62 183 630,62 100,00

Справочно:    
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X  - 59 182,00  - 

2.3. Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2014 г.

Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование услуг Единица измерения
(дети в возрасте от 3 до 7 лет)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Предоставление дошкольного образования, воспитания

и содержания детей в ДОУ. человек 50 50

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных ДОУ. человек 1 1

2.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг в 2014 г.

Наименование 
услуги

Кол-во 
человек

Средняя посещаемость с учетом 
болезней, отпусков, выбытия

Стоимость
за 1 занятие (руб.) Число месяцев Сумма дохода (руб.)

Театральный кружок 15 6,75 120,00 7 85 100,00

Обоснованных  жалоб на качество оказываемых услуг в отчетном периоде не поступало.

3. Об использовании имущества, закрепленного  за муниципальным автономным учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Балансовая стоимость (010100000), имущества На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Всего 6 795 822,30 0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000) 5 094 520,92 0,00

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) 1 438 798,64 0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000) 262 502,74 0,00

3.2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного управления (ед.) 3 3

из них:
зданий, строений, сооружений 1 1

иных объектов (теневые навесы) 2 2
Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением на праве оперативного управления 154 154

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за  муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления (м2)

из них: 1230,38 1230,38
2-эт. здание -1 шт. 834,1 834,1

теневые навесы – 2 шт. 396,28 396,28

Заведующий  МБДОУ «Детский сад  № 47»                                                 Т.В. Дрозд

Архипова Елена Юрьевна
Белозеров Владимир Иванович
Воронова Елена Николаевна
Грибова Ирина Александровна
Гусева Гелена Борисовна
Журавлев Денис Григорьевич
Зеленцова Екатерина Васильевна
Ищикова Диана Игоревна
Казакова Алла Анатольевна
Копытина Елена Павловна
Кушнер Елена Юрьевна
Мазилов Валерий Александрович

Минеев Василий Игоревич
Морозов Алексей Анатольевич
Плешаков Юрий Владимирович
Синарбина Надежда Ивановна
Смольский Алексей Ибрагимович
Тимофеева Любовь Павловна
Ткаленко Земфира Зинатулиановна
Угринский Михаил Леонидович
Шабунина Наталья Константиновна
Яковлева Наталья Станиславовна

По информации ЕРКЦ

 СПИСОК ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 12.05.2015 Г.

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает об отмене 
торгов по лоту № 1 (нежилые помещения на 1 этаже, встроенно-пристроенные к жилому дому, 
расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 
122), запланированных на 30.06.2015 г. (12.00) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, 11а.
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20 от 15.05.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Сырье 
для урюка и кураги. 5. Форма-
лист. 8. Народное собрание в 
Древней Греции. 9. Утолщенный 
и продолговатый предмет цилин-
дрической формы. 10. Морской 
разбойник. 12. Хищный зверек 
из семейства куньих с ценным 
длинным коричневым или чер-
ным мехом. 13. Стихотворение 
на заданные рифмы. 14. Неле-
пые мысли. 15. Исаакиевский .... 
17. Состояние психического рас-
стройства, характеризующееся 
автоматизмом действий и поступ-
ков. 20. Измерительный инстру-
мент. 23. Способ деления клеток. 
24. Город в Московской области. 
25. Государство в Азии. 26. Тол-
стяк. 28. ... де Бальзак. 31. Ме-
шочек для табака. 34. Здание для 
собраний у древних греков. 35. ... 
первенства. 36. Досадная неуда-
ча. 37. Крупная промысловая рыба 
без костного скелета, ценная сво-
им мясом и икрой. 39. Пасхаль-
ный хлеб. 40. Садовый цветок. 
41. Комбинация из трех пальцев. 
42. Столица зимних Олимпийских 
игр. 43. Русский архитектор, под 
руководством которого составлен 
генеральный план Петербурга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Необхо-
д и м о е ,  с у щ е с т в е н н о е  с в о й -
ство предмета. 2. Род пальм. 
3 .  П р е д с т а в и т е л ь  д р е в н е г о 
германского племени. 4. Руда 
ниобия. 5. Доллар. 6. Южное 
хвойное дерево. 7. Тонкие де-
ревянные дощечки для обивки 
стен и потолка под штукатур-
ку.  9. Плетенная рыболовная 
снасть. 11. Ковбойская забава. 
15. Старинное огнестрельное 
оружие. 16. Жевательная ... . 
18. Древний сосуд для питья. 
19. Давление, нажим. 21. Рас-
т р у б ы  у  п е р ч а т о к .  2 2 .  М о р е 
Северного Ледовитого океана. 
27. Приспособление для за-
крепления, соединения бортов 
о д е ж д ы ,  к р а е в  ч е г о - н и б у д ь . 
28. Побег,  отходящий от пня 
или корня. 29. Внешний вид. 
30. Маленькая мягкая круглая 
шапочка. 31. Теплое течение 
у южных и восточных берегов 
Японии. 32. Жилище кавказ-
ских горцев. 33. Действующее 
лицо трилогии Алексея Толстого 
"Хождение по мукам". 37. "Мар-
тышка и ...". 38. Французский 
иммунолог и физиолог, лауреат 
Нобелевской премии.

По горизонтали:  3. Кумыс. 8. Полесов. 9. "Апостол". 10. "Оскар". 11. Бородач. 12. Инерция. 13. Конус. 
14. Прямота. 16. Асафьев. 20. Ясак. 22. Рижанка. 23. Трал. 26. Ахун. 29. Реклама. 30. Юань. 32. Альфонс. 
35. Стройка. 36. Алеко. 37. Семинар. 38. Перегар. 39. Досье. 40. Морилка. 41. Лаокоон. 42. Рояль.

По вертикали: 1. Лоботряс. 2. Недоумок. 3. Квочка. 4. Меконг. 5. Сариса. 6. Ксерофит. 7. Догилева. 
15. Тервюрен. 17. Стандарт. 18. Ужимка. 19. Анклав. 20. Яхта. 21. Ахцу. 24. Руза. 25. Лань. 27. Халцедон. 
28. Нафтизин. 30. Юмореска. 31. Некрасов. 33. Сардар. 34. Мессия. 35. Сопель.

Îâåí 

На этой неделе давно забытые события прошлого вновь дадут о себе 
знать. Возможны встречи с давними знакомыми. Не пренебрегайте 
своими обязательствами: то, что вы когда-то обещали, должно быть 
выполнено. В понедельник возможны какие-то перемены, связанные с 
вашим финансовым и социальным положением. Не затевайте семей-
ный развод во вторник, иначе вам мало что достанется при разделе 
имущества. В среду стоит прислушаться к интуиции: она вас не под-
ведет. Внезапный роман, который так же быстро может закончиться, 
завяжется у вас в четверг. Все здравые идеи, пришедшие вам в голову 
в пятницу, должны быть реализованы на практике. В субботу уделите 
больше внимания детям. В воскресенье не стоит тратить все свои 
деньги на развлечения.

Òåëåö 

Вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться от очень заман-
чивого предложения, которое на самом деле является направленной 
против вас аферой или просто обманом. Поиск пропавших предметов 
и документов на этой неделе не увенчается успехом, так что не раз-
брасывайте свои личные вещи где попало. В понедельник не стоит 
доверять любой непроверенной информации. Вторник — подходящий 
момент для визита к врачу за рецептом необходимого вам лекарства. 
В среду постарайтесь не брать в руки ничего стеклянного или хру-
стального. Романтическое настроение не позволит вам заниматься 
скучной работой в четверг. В пятницу возможны потери ключей или 
зонтика. В субботу не рекомендуется ничего запасать на длительный 
период, поэтому отмените запланированные на сегодня поездки на 
рынок за продуктами.

Áëèçíåöû 

На этой неделе вам придется столкнуться с такими малоприятными 
вещами, как сплетни и обман. Понедельник: только в этот единственный 
день в году кукушка может правильно отсчитать оставшиеся вам годы. 
Во вторник ждите заслуженной награды за свои труды. В среду вас 
ожидают убытки, если вы переложите свои финансовые дела на плечи 
других людей. В четверг вероятно романтическое знакомство с челове-
ком издалека. Пятница: день не способствует нахождению общего языка 
с представителями власти. Суббота: сегодня пригодится ваше умение 
очаровывать и склонять людей на свою сторону. Воскресенье: возможно, 
вы избавитесь от чувства беспокойства и неясных стремлений, если 
переставите в своем доме мебель.

 
Ðàê 

Вы ощущаете ничем не обоснованное беспокойство? Прислушайтесь 
к своему внутреннему голосу: возможно, ваше подсознание пытается 
сообщить вам о том, что постоянно ускользает от вашего взгляда. В 
понедельник у вас возможен трудный разговор с начальством, ко-
торый в конце концов пойдет вам на пользу и будет способствовать 
укреплению вашей репутации. Во вторник вполне вероятно попадание 
в незнакомую для вас ситуацию. Среда: постарайтесь не переусерд-
ствовать при заводе наручных или настенных часов, и тогда вам не 
придется нести их к часовщику. Четверг: возбуждение и нетерпение, 
с которыми вы готовы финансировать любую идею, принесут вам в 
конечном счете серьезные убытки. Пятница: пусть вас не беспокоят 
никакие неприятности. Скоро они бесследно исчезнут. Суббота 
будет особенно благоприятна для людей, занятых творчеством. В 
воскресенье непредвиденное событие может привести к серьезным 
конфликтам дома.

Ëåâ 
У вас сейчас много идей, и вы строите далеко идущие проекты. Однако 
не посвящайте никого в свои планы, иначе вашим доверием могут 
воспользоваться недоброжелатели. Оставьте серьезные решения до 
будущей недели, чтобы еще раз все как следует взвесить и обсудить: 
возможно, вы кардинально измените свое мнение о создавшейся
проблеме. Удача на деловом фронте ждет вас в понедельник. Недол-
гие поездки предстоят во вторник. Среда: день хорош для отмены или 
нейтрализации чего-либо. В четверг возможны какие-то огорчения, 
связанные с детьми. В пятницу что-то не даст вам выспаться. Например, 
рано утром вас разбудит громкий лай собаки или соседи за стенкой будут 
всю ночь выяснять отношения. В субботу вам будет явно везти, вы во 
всех смыслах окажетесь на высоте. Воскресенье: не купайтесь сегодня 
в реках и озерах и откажитесь от ванны.

Äåâà 

Уделите больше внимания и времени своим домочадцам: не забывайте, 
кто является наиболее важными людьми в вашей жизни. Расположение 
друзей и знакомых поможет претворению ваших планов в жизнь. В про-
фессиональной сфере неожиданно для вас появятся новые перспективы 
развития. В четверг вам стоит уделить побольше внимания своему здо-
ровью. В пятницу будьте осторожны с электроприборами. В субботу вам 
как нельзя лучше будут удаваться дела, связанные с самообразованием. 
Воскресенье: день хорош для любовного объяснения, бракосочетания 
и домашних праздников.

Âåñû 
Ваша нерешительность в каком-то предприятии или деле затормозит 
ваш успех. Вам покажется, что вы запутались и не можете найти от-
ветов на волнующие вас вопросы. Однако на самом деле это не так: вы 
просто преувеличиваете свои проблемы. Со временем все разрешится 
само собой, вы ничего не потеряете и поймете, что зря переживали 
и волновались. Возможно, вы избавитесь от чувства беспокойства и 
неясных стремлений, если переставите в своей квартире мебель. В 
понедельник возможны какие-то проблемы с властными органами. 
Запланированные на среду поездки, особенно дальние, желательно 
отложить. В четверг вам необходимо набраться терпения и выдержки, 
чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. В пятницу вам 
придется чувствовать неловкость от необходимости общаться с мало-
приятными людьми, но изменить эту ситуацию вы будете не в силах. 
В субботу или в воскресенье вероятно романтическое знакомство с 
человеком издалека. В эти дни вам стоит целиком и полностью отдаться 
захватившему вас чувству. 

Ñêîðïèîí 

В начале недели имеет место какая-то опасность, связанная с огнем 
и электричеством. В понедельник вероятны встречи с влиятельными 
людьми. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться не напрасны-
ми во вторник. В среду вы будете бодры и инициативны и с легкостью 
справитесь со всеми делами. Четверг — день контрастов, он или хо-
рошо начнется и плохо закончится, или, наоборот, начнется ужасно, а 
закончится просто замечательно. Пятница: не открывайте в этот день 
счета в банках, не вкладывайте деньги в какие-либо предприятия и 
не занимайтесь обменом валюты. В субботу ваше настроение может 
резко испортиться, если только вы не встретите человека, общение с 
которым заставит вас забыть обо всем неприятном. Воскресенье: вы не 
останетесь без поддержки свыше, если всерьез возьметесь за обучение 
чему-либо полезному или постараетесь устроить свою личную жизнь.

Ñòðåëåö 

В профессиональной сфере для вас неожиданно появятся новые пер-
спективы развития. Во вторник имеет смысл подальше упрятать кошелек, 
чтобы он не стал легкой добычей карманников, и надежно запереть все 
замки своей входной двери. Среда: не исключено, что кое-кто может 
неправильно расценить вашу деловую активность и посчитать вас из-
лишне самоуверенным. Будьте на виду у начальства в четверг: у вас будет 
прекрасный шанс добиться расположения вышестоящих лиц. В пятницу 
вас ждет успех: вам будут удаваться все дела, и многие ваши желания 
исполнятся. В субботу вам потребуется что-то купить для своего дома 
и обновить его интерьер. Воскресенье: ни к чему не прислоняйтесь и 
не садитесь, предварительно не проверив поверхность, к которой вы 
собираетесь прикоснуться.

Êîçåðîã 
Вам откроются новые возможности, но тем не менее вы должны будете на 
всякий случай рассмотреть все пути отступления. Тщательно спланируйте свои 
действия на предстоящую неделю, стараясь ничего не упустить, и тогда вам 
будет обеспечен успех. Не тратьте слишком много времени на развлечения: 
лучше займитесь общественными делами. Перед тем как выйти из дома в 
понедельник, проверьте свою обувь: в дороге у вас мо;ет оторваться подошва 
или каблук. Помогите окружающим во вторник, и они будут очень вам благо-
дарны. Среда: готовьтесь к неожиданностям в середине недели. Опросите 
своих друзей и знакомых — возможно, в их бизнесе есть для вас вакансия. В 
пятницу вам необходимо обращать внимание на любые мелочи, какими бы 
незначительными они вам ни казались. Стоит сейчас проглядеть только один 
нюанс, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше. Постарайтесь 
поменьше общаться с малознакомыми людьми в субботу, а от новых знакомств 
сейчас лучше и вовсе воздержаться. В воскресенье вы можете попасть под 
влияние своих собственных иллюзий и самообмана.

Âîäîëåé 
Не обещайте большего, чем вы можете сделать, несмотря на то что к этому 
вас сейчас могут намеренно вынуждать: потом вас могут обвинить за это в 
обмане, и ваше финансовое и социальное положение окажется под угрозой. 
Если это возможно, то переложите все свои обязательства на чужие плечи. 
Захлопните дверь перед теми, кто пытается отнять у вас ваше драгоценное 
время или воспользоваться вашим расположением. Не бойтесь выказать 
этим свое неуважение: только ваши твердость и непреклонность уберегут 
вас сейчас от лишних проблем. В понедельник постарайтесь избежать ссоры 
с любимым человеком, хотя, возможно, в этот день это будет непросто. Во 
вторник не стойте долгое время под сильно раскачивающимися деревьями, 
рекламными щитами и навесными конструкциям, а также не подходите близко к 
аварийным строениям. В среду обратите внимание на здоровье своих близких: 
не исключено, что им необходима ваша помощь.

Ðûáû 
В этот период вы сможете обзавестись покровителями, которые потом 
станут для вас весьма полезной опорой. В профессиональной сфере 
неожиданно для вас появятся новые перспективы развития. Стоит только 
приложить некоторые усилия, и все пойдет как по маслу. Перед тем как 
выйти из дома в понедельник, проверьте свою обувь: в дороге у вас 
может оторваться подошва или каблук. Во вторник вы будете бодры и 
инициативны и вам будут удаваться все дела. В среду вы должны будете 
принять решение, важное для вас и для близких вам людей. В пятницу 
кое-кто может неправильно расценить вашу деловую активность и по-
считать вас излишне самоуверенными. Не спешите, принимая пищу в 
субботу, иначе поперхнетесь едой или водой.
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

23 мая. 18.00. Концерт ансамбля «Радужка» (6+).
25, 28 мая. 19.00. Премьера! В. Баскин, В. Вербин по мотивам 
рассказа О. Уайльда «Кентервильское привидение» «Призрак 

замка Кентервиль» (мюзикл в двух действиях, 16+).
26 мая. 10.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» 

(музыкальная сказка, 6+).
27 мая. 19.00. К. Брейтбург «Так не бывает» (водевиль в двух 
действиях, 12+).
30 мая. 11.00. День защиты детей. А. Кулешов «Кошкин дом» 
(балет для детей, 0+). Вход свободный.
Телефон для справок 52-96-07.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

23, 30 мая. 11.00, 13.00. М. Садовский «Машенька» (сказка-
игра для детей, 3+).
24 мая. 11.00. Ю. Елисеев «Сэмбо» (кукольный спектакль для 
детей, 5+).
31 мая. 11.00. С. Маршак «Теремок» (сказка-игра для детей, 3+).
Телефон для справок 52-44-63.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

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

28 мая. 18.00. Клуб «Подруга». Праздник «В библиотеку всей 

семьей».

Телефон для справок 52-16-34.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)

27, 28 мая. 10.30. Спектакль театра-студии «Улыбка» 
«Котенок по имени «Гав».

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

28 мая. 18.30. Отчетный концерт театра моды «Натали», 
театра моды и танца «Эксклюзив».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

24 мая. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения 
и общения «ТОдаСЁ».
28 мая. 13.00-17.00. День профориентации «Правильный 

выбор - успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное 
электронное тестирование с помощью программы «Профи».

К Общероссийскому дню библиотек

и 60-летию городской библиотеки:

27 мая. 11.00, 14.00. Экскурсия «Библиотека знакомая и 

незнакомая».

27 мая. 18.00. Розыгрыш беспроводной мыши среди 
участников интернет-опроса «Ходите ли вы в библиотеку? 

Читаете?» (подробнее на сайте:
http://lib.seversk.ru/other/poll/).

Филиал «Победа» (ул. Победы, 21)

27 мая. 11.00. Беседа «Подружись с книгой».

27 мая. 16.00. Акция «В библиотеку всей семьей».

Телефон для справок 52-50-49.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

31 мая. 10.00. Детская игровая программа, посвященная Дню 
защиты детей (3+).
До конца мая выставка фотоклуба «Юпитер» «Победа в лицах», 

посвященная 70-летию Победы.
Молодежный театр «Наш мир»

23 мая. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» (уморительная 
комедия, 12+).

24 мая. 18.00. А. Слаповский «Уезжаю!» (сатирическая 
комедия, 16+).
30, 31 мая. 18.00. Премьера! А. Островский «Бешеные 

деньги» (комедия, 12+).

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

21-28 мая работает межрегиональная фотовыставка
«70 историй Победы», г. Санкт-Петербург.
22-31 мая работают выставки:
- межмузейная выставка «Пламя Победы», посвященная 
70-летию Победы;
- 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).
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

30 мая.14.00. Городской фестиваль танца «Ритмы нового 

века».

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.
Телефон для справок 54-72-30.
Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.
Телефон для справок 54-80-74. 

САМУСЬСКИЙ  ДОМ КУЛЬТУРЫ

31 мая. 13.00. Театрализованная программа «Остров 

детства», посвященная Дню защиту детей.

КИНОТЕАТР «МИР»

21-27 мая

«Безумный Макс: Дорога ярости»

(3D, фантастический боевик, США, 16+) 
«Земля будущего»

(2D, фантастика, приключения, США, 12+)
«Однажды (Пацаны)»

(2D, приключения, комедия, Россия, 16+) 
«Век Адалин (Возраст Аделайн)»

(2D, драма, мелодрама, США, 16+) 
Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.
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МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

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

- 5-к. на 2-к. (75 с.) + доп. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 3-к. (кирп.) = 2-к. + доп. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к. (р/х) + доп. = 3-к., Лес-
ная. Т. 8(906)947-74-12.

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

- дом в п. Самусь на 

кв-ру в Северске. 

Т. 8(952)884-99-86.

- землю, Самусь (ЛПХ, «крас-
ная линия»), на гараж, авто 
или продам, 500 т. р. 
Т. 8(903)952-56-80.

- диски, «Тойота», 14, на диски 
«Лада», 14. Т. 8(913)885-42-21.

ПРОДАМ

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

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

Т. 52-46-94,Т. 52-46-94,

сайт: максимумплюс.рфсайт: максимумплюс.рф

АН «У Сакаевой». 

Транспортная, 30, офис 

230. Т. 8(903)952-56-80, 

usakaevoi.com

- 5-к., Победы, недорого. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 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-ком. кв., 2 эт., 

панельн., Калинина, 121. 

Т. 8(905)990-31-31.

- 4-к., 75 с., н/с, 8/9, п., 2950. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 4-к., Победы, 1, 2900. 
Т. 8(913) 853-28-85.

- 4-к., 75 с., 2/9, х/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 4-к., Калин., 121, о/с. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-к., 45 с., 2 млн, Курчат. 
Т. 8(953)910-22-46.

- или меняю 3-ком. кв., кирп., 
5 эт., Строителей, 26, на 1-к. 
или 2-к. Т. 8(960)971-04-78.

- 3-ком. кв., Лесная, 7, 5 эт., 
62 м², 1990 т. р. 
Т. 8(952)895-65-75.

- 3-к., центр, кирп., 1780. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к., Ленингр., 34, х/с, 3500. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., 45 с., 5/5, 2000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 84, 1 эт., 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Царевского, 7, к., х/с, 
1850. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Калин., 131, х/с, 5 эт., 
2800. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Ленина, 102, 9/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Славского, 18, 6/9, 
96 м², о/с. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., г. Томск, ул. Мира, 13/3, 
Sоб.=96 м², 5500 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

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

- 3-ком. кв., Куйбышева, 2/5, 
х/с. Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к., Солнеч., 13, х/с, 2150. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Калин., 100, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Победы, 39, к., 2.9 млн. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 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-к. кв., 4/5, Крупской, 13, 
балкон, солнеч. сторона,
теплая, торг хороший. 
Т. 8(952)154-53-06.

- 2-комнатную квартиру, 
мебл., 1500 т. р. 
Т. 8(952)891-82-77.

- 2-к., кирп., 1400 т. р. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., 45 с., Солнеч., 4 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 3 эт., центр. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-ком. кв., Солнечная, 
47/33/6. Т. 8(952)806-65-84.

- 2-ком. квартиру, 1500000 р., 
торг. Т. 8(952)892-05-57.

- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Калин., 100, 7 эт., х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Курчат., 18, 2/5, о/с, 
1750. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8 эт., 2050. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Крупской, 6, 1 эт., х/с, 
1500. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Курчат., 8, о/с, 1750. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Победы, 33, 2300. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Калинина, 93, 1580. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., 75 с., Калин., 1970. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 2-к., Коммун., 38, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Ленина, 132, о/с, 2 эт. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., ТДСК, сдача в 2016 г., 
собств. Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Ленингр., 14, 3 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Солнеч., к/р, с/р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-ком. кв., 1320 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к., Калин., 119, 2200. 
Т. 8(952)884-99-86.

- нежилое помещение 

с бизнесом в Томске. 

Т. 8(952)808-09-09.

- действующий бизнес (соля-
рий), высокий доход. 
Т. 8(913)880-82-00.

- огород в п. Иглаково у мага-
зина, 7,5 сот. 
Т. 8(923)408-72-51.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород в п. Иглаково, 3.3 сот. 
Т. 8(953)927-72-08.

- огороды в п. Иглаково, 6 со-
ток, 10 соток. 
Т. 8(952)182-45-32.

- огород, Иглаково, - огород, Иглаково, 

6,28 сот., насаждения, 6,28 сот., насаждения, 

2 теплицы, летний дом, 2 теплицы, летний дом, 

200 т. р. 200 т. р. 

Т. 8(913)879-38-89.Т. 8(913)879-38-89.

- огород на Чекисте. 
Т. 22-07-20.

- огород на Чекисте, недоро-
го. Т. 99-86-71.

- огород на Поперечке, 10 со-
ток, недорого. Т. 99-86-71.

- огород на Поперечке-1, дом, 
баня, торг. Т. 8(906)959-93-84.

- огород, Поперечка-1, 2-эт. 
кирп. дом, баня, есть все. 
Т. 8(923)422-22-32.

- огород, Поперечка-2, сарай, 
домик, вода. Т.: 52-77-60, 
8(960)979-49-28.

- огород, 7.5 с., Поперечка-1, 
есть все, вода ежедневно, ко-
нечная остановка рядом. 
Т. 8(913)873-40-77.

- огород, Поперечка, 6 с. 
Т. 52-05-82.

- огород, 7.5 сот., Поперечка, 
приватизированный, рядом 
магазин, остановка; 2-эт. бру-
совый дом, 4х5, обшит рей-
кой, деревенская печка, не-
большая баня, все насажде-
ния, 2 теплицы, свет, вода, 
участок ухоженный. 
Т. 8(923)416-67-87.

- огород, Поперечка-2, 9 сот. 
Т.: 52-72-02, 8(960)978-12-97.

- огород, Чернильщиково, 
7.2 сот., 2-этажный дом, по-
стройки, насаждения. 
Т. 8(913)886-30-61.

- участок в п. Иглаково, 

4,5 сот., домик. 

Т. 8(952)881-90-22.

- участок, 5.5 с., п. Иглаково, 
200 т. р., торг. 
Т. 8(903)952-35-16.

- з/у, Иглаково, 8.2 с., ИЖС. 
Т. 8(913)101-84-04.

- 3 сот., Иглаково, жилая зона. 
Т. 8(960)976-25-82.

- участок в п. Иглаково, дом 
кирпич., 6х6; баня (сруб), 4х4, 
все черновая отделка, насаж-
дений нет. Т. 8(903)951-40-01.

- з/у, Чекист, 3.5 сот.; Ксензов-
ка, 6.5 сот. Т. 54-99-29.

- 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, 6 соток, левобере-
жье. Т. 8(913)885-12-30.

- ухоженный участок, д. Побе-
да, дом, газ, вода, эл. энергия. 
Т. 8(909)543-72-71.

- участок, Виленка, 10 сот., 
дом, баня, теплицы, вода, 
свет. Т. 8(960)973-81-32.

- 2 зем. участка по 15 сот. зем-
ли, Шегарский р-н, с.  Труба-
чево, в центре. 
Т. 8(913)843-32-40.

- земельный участок, 
15.54 сот., на берегу реки, 
в Воронино-Яя Асиновского 
р-на. Т. 8(913)846-32-64.

- зем. уч., 8 сот., с адресом, 
280 т. р., д. Кижирово. 
Т. 8(952)801-59-55.

- срочно зем. участок на Попе-
речке. Т. 50-72-20.

- землю в Чернильщикове, 
6 соток. Т. 56-02-40.

- землю, Поперечка-3, 

свет, вода, 

ограждение, 10 соток. 

Т. 8(913)820-32-90.

- хорошую дачу

в п. Иглаково,

с пропиской, центр. 

Т. 8(953)914-17-88.

- дачу, Поперечка, дом (брус) 
с мансардой, баня, 3 теплицы 
(стекл.), 9 сот., озеро. 
Т. 8(960)975-43-69.

- дачу, Поперечка, 12 соток, 
дом нов., 350 т. р. 
Т. 8(952)895-65-75.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

mgkinvest.tom.ru

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 38 т. р. /м2)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35 т. р. - 35 т. р.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА от 11.9%

- 2-к., Ленина, 106, 4/5. 
Т. 8(903)952-56-80.

- 2-к., Мира, 5, 1550 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Калинина, 70. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., 1400, 2/9, тр. рем. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 2-к., Победы, 10, 2150. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., 45 с., Ленина, 100, р/х. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-ком., Первомайская, 4, 
2/5. Т. 8(953)921-83-36.

- 1-к., к/г, S
общ

=38 м2, 4 эт., 
балк., хороший ремонт, Совет-
ская, 23. Т. сот. 22-48-24. 

- 1-к., Первомайская, 3а, ре-
монт. Т. 8(952)803-80-70.

- 1-к., центр, 1100 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-ком. кв., 3 эт., Калинина, 
38. Т. 8(919)925-70-17.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 
52. Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., к/г, 4 эт., хор. рем., бал-
кон, Советская, 23. 
Т. с. 22-48-24.

- 1-к., 1050 т. р., срочно. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к., площадь, 1200 т. р. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., у/п, 1370 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-к., кирп., 1.2 млн. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-ком. кв., 1 эт. 
Т. 8(906)949-98-22.

-1ком., Южный, 19, дешево.
Т. 8(953)911-25-05.

- 1-к., ТДСК, 6 эт., 1800, торг. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к., 45 с., 3 эт., х/с. 
Т. 8(952)156-10-16.

- 1-к., Комм., 2/5 1300. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 92, 2/9, 1450. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., ТДСК, 3/10, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Комм., 120, 4/9, х/с, 
1250, торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Трансп., 86, 4 эт., о/с. 
Т.8(952)895-14-87.

- 1-к., Победы, 18, 7/9, н/с, 
1200. Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Калин., 56а, 4/9, 1800, 
торг. Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Трансп., 56, 40/17/9, 
л/з. Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Северная, 2а, 1/5, 1050. 
Т. 8(906)949-44-64.

- однокомнатную квартиру в 
новом доме, пр. Новый. 
Т. 8(913)840-44-11.

- 1-к., Строит., 36, 33 м². 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., ТДСК, сдача в 2016 г., 
собств. Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Ленина, 108, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-ком. кв., 1150 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 1-к., Калинина, 80. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., Северная, 36, о/с, 
1.8 млн. Т. 8(913)803-10-08.

- 1/2. Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2, к/г, 14 м2, 730. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1/2, Трансп., 20, 17 м2, 750. 
Т. 8(952)182-31-31.

- комнату с подселением в 
2-ком. квартире, в отличном 
состоянии. Т. 8(913)840-44-11.

- 1/2, 650 т. р., 2/5, х/с. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/2, Курчат., S=17.2 м2. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1/3, 2 эт., кирп., 18 м². 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 19.7 м², выделен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, Коммун.; 1/3, Горького, 
обмен на 1-к. кв. 
Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3, Тупиков., 10, 20 м². 
Т. 8(913)812-28-13.

- дом в деревне (43 км от
Бийска). Т. 8(960)972-42-49.

- 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.

- на Поперечке 2-этажный 
дом, 5 соток. 
Т. 8(906)954-10-27.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- здание, 250 м². 
Т. 8(913)868-27-64.

- коммерч. недвижимость. 
Т. 23-11-13.

- или сдам в аренду 

цех по производству 

тротуарной плитки, 

Транспортная, 79. 

Т. 8(913)829-97-66.

- нежилое, Первомайская, 4, 
56 м², торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежилое, 56 м², Ленингр., 6в, 
1 эт., рем., 2 входа, кондиц.; 
обмен, рассм. варианты. 
Т. 8(913)825-62-88.
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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

- 2-эт. благоустроенную дачу в 
Семиозерках; баня, две те-
плицы, красивая беседка, все 
основные посадки. 
Т. 8(913)880-62-75.

- дачу в Позднякове, 28 соток. 
Т.: 56-84-80, 8(913)105-95-20.

- хорошую дачу. 
Т. 8(913)880-73-53.

- дачу, Чернильщиково, 
13 сот., два дома. 
Т. 8(952)889-42-71.

- дачу в Чернильщикове, 
11 соток, дом, баня, погреб, 
теплица, ухожен. участок, 
500 т. р. Т. 8(906)949-05-30.

- дачу на Виленке, 6 сот., дом, 
баня, насаждения. 
Т. 8(903)951-40-01.

- погреб на 22 кв. за магази-
ном «Дом обуви». 
Т. 8(906)949-58-05.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(913)816-04-11, 
8(909)545-04-40.

- погреб за «Кометой». 
Т. 8(960)969-46-71.

- погреб во дворе Славского, 
6. Т. 8(952)164-37-60.

- 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 на Сосновке у поста 
ГАИ, 5х7, тепло. 
Т. 8(903)915-48-12.

- гараж в п. Иглаково. 
Т. 8(952)890-65-75.

- большой 2-уровн. теплый
гараж 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.

- гараж в кооперативе
«Томь-89», S=74.6 м². 
Т. 8(913)820-12-13.

- гараж за тиром. 
Т. 8(913)859-96-65.

- или сдам в аренду гараж на 
Предзаводской, теплый, эл., 
вода. Т.: 8(903)952-98-76, 
8(952)800-72-04.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, 
за детск. библ., под 2 авто. 
Т. сот. 22-48-24.

- гараж, 54 м², в районе авто-
магазина «Луч». Рассмотрим 
любые варианты. 
Т. 8(952)163-24-58.

- гараж, р-н мясокомбината. 
Т.: 8(953)927-69-88, 
8(961)885-00-01.

- гараж, 6х8, новый, 800. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 3.10х9, теплый, 
за башней, 400 т. р., торг. 
Т. 8(952)164-37-60.

- гараж, 36х7, свет, тепло,
питьевая вода. 
Т. 8(913)804-01-00.

- гаражный бокс, 6х18, тепло, 
свет. Т. 8(952)891-88-83.

- 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.

- «Рено-Логан», 2008 г/в, 

ОТС. Т. 8(903)915-35-56.

- ВАЗ-21113, универсал, се-
рый, 2001 г/в, ХТС, впрыск. 
Т. 8(960)979-49-28.

- ВАЗ-2106, 2004 г/в. 
Т. 8(903)951-18-57.

- «Газель», 98 г/в, отл. сост.,
г. + б., подогрев. 
Т. 8(952)809-81-70.

- или меняю г/а Foton, 2005 
г/в, 3 т, «термос», на гараж, 
огород. Варианты. 
Т. 8(913)804-20-52.

- автобус с маршрутом. 
Т. 8(952)803-36-98.

- япон. манипулятор («воро-
вайка») «Хино-рейнджер» с 
функцией автовышки. Состоя-
ние нового авто, возможен об-
мен на жилье. Т. с. 22-48-24.

- литые диски R-15, 

R-16, б/у; летнюю 

резину, б/у, R-15, R-16, 

Т. 8(913)826-31-36.

- одномест. рез. лодку. 
Т. 8(960)973-81-32.

- мотор Tohatsy 18 ES, лодку 
«Днепр». Т. 8(960)969-46-71.

- газонокосилку бензиновую 
Champion GM5129BS, новую, 
на гарантии, 10000 р., торг. 
Т. 8(962)781-34-01.

- мороз. ларь. 
Т. 8(903)953-34-34.

- холодильник «Бирюса», 2-ка-
мерн., 4000 р., звонить после 
16.00. 

Т. 8(903)954-39-77.

- телевизор (1 т., 1.5 т.); ми-
кроволновку (1.5 т.). 
Т.: 8(913)825-44-38, 
8(923)409-47-20.

- 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.

- кроватку, недорого. 
Т. 8(953)916-06-16.

- до 1 июня распродажа лет-
ней обуви (универсам, цо-
коль).

- наливные духи и бижутерия 
(ЦУМ, 1 этаж; маг. «Светла-
на»).

- аккордеон 5-регистр. 
Вельтмайстер» (Германия),
в отличном сост. 
Т. 8(903)952-18-36.

- вибромассажер, беговую до-
рожку, массажную кушетку. 
Т. 8(960)975-89-19.

- тренажер AB-Doer Twist, но-
вый, диск с уроками, 5 тыс. 
Т. 8(953)926-45-76.

- подростковый велосипед 
«Скиф», ОТС. 
Т. 8(913)855-05-51.

- велосипеды «Урал», «Спут-
ник», «Каму», «Форвард» и 
детские электромобили, пе-
дальные машинки, б/у. 
Т. 8(953)918-76-22.

- памперсы № 2, недорого. 
Т. 8(913)866-89-10.

- новые чугунные ванны, - новые чугунные ванны, 

170 см, 6 т. р. 170 см, 6 т. р. 

Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- контейнер, 5 т. 
Т. 8(913)824-99-60.

- метал. бак, 1300 л. 
Т. 8(913)889-94-31.

- два пластиковых окна, 
1280х1370. Т. 8(962)779-01-12.

- сруб бани (осина), 3х3, б/у, 
ц. 15 т. р. Т. 8(913)118-17-06.

- теплицу + установлю. 
Т. 8(952)805-54-86.

- 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», меш-
ками – самовывоз). 
Т. 8(903)914-64-94.

- любой навоз, куряк, дрова, 
песок, шлак, гравий, ГПС, чер-
нозем и т. д. (а/м). 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, шлак, навоз, - песок, ГПС, шлак, навоз, 

торф, куриный помет, торф, куриный помет, 

щебень. 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, торф, щебень, ГПС, глину, торф, 

грунт, дрова, опилки, гор-грунт, дрова, опилки, гор-

быль, навоз. быль, 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., доставка 
мешками до огорода. 
Т. 8(953)918-81-04.

- навоз с доставкой. 
Т. 93-62-69.

- песок, гравий, мешками, до-
ставка. Т. 8(952)154-40-03.

- навоз, перегной, чернозем, 
дрова березовые. Доставка 
мешками, а/м УАЗ. 
Т. 8(913)104-61-17.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- горбыль, навоз, песок, шлак, 
ГПС, гравий и т. д. (а/м Ка-
мАЗ). Т. 8(909)545-96-66.

- навоз, чернозем, песок, ГПС, 
перегной, гравий, щебень, ке-
рамзит, шлак, опилки, гор-
быль, дрова березовые. До-
ставка а/м ЗИЛ. 
Т. 8(913)104-61-17.

- грунт, кирпич (бой); 

доставка, КамАЗ, МАЗ. 

Т. 8(952)156-29-39.

- картофель. Доставка. 
Т. 8(952)162-55-52.

- семенной картофель. 
Т.: 8(906)956-92-42, 53-90-54.

КУПЛЮ

- 3-к. кв. за нал. расчет. 
Т. 99-10-07.

- 2-к., 75 с., срочно. 
Т. 8(952)809-49-96.

- за нал. 1-к., 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-ком. кв. с ремонтом, не 

агентство. Т. 8(913)104-70-08. 

- срочный выкуп спорных 

и проблем. долей в кв-рах. 

Т. 8(953)924-40-80.

- участок в п. Иглаково. 

Т. 8(952)881-64-62.

- хол. гараж на Парусинке. 

Т. 8(952)885-36-42.

- авто, недорого. 

Т. 8(952)881-64-62.

- б/у аккумуляторы, 

дорого. 

Т. 8(952)806-45-01.

- неиспр. стир. машину. 

Т. 8(913)805-77-19.

- 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.

- мальков или рыб на развод. 

Т. 77-03-90.

УСЛУГИ

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 холодильников, сти-

ральных машин, СВЧ-печей на 

дому, замена резины к холо-

дильникам. 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, бата-
рей отопления. 
Т. 8(952)885-28-43.

Кровля, заборы,
металлопрофиль, сайдинг. 
Т. 8(913)823-85-61.

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.

Установка  и замена водосчет-
чиков. Быстро, качественно. 
Недорого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

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.

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.

Сантехнические работы: уста-
новка батарей, полотенцесу-
шит., счетчиков, замена труб. 
Договор, гарантия. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)801-84-45.

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
unkndhk|mhjnb
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906-431
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«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-953-928-19-72

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-76-76

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,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

Ремонт и отделка 

любой сложности. 

Т. 8(952)899-17-12.

Кафель. Быстро, недорого. 
Т.: 8(913)818-11-11, 906-961.

Ремонт квартир любой слож-
ности от простого до элитно-
го, малярные работы, элек-
трика, полы, потолки и др. 
Т. 8(953)924-30-19.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Малярные работы, облицовка 
кафелем, недорого. 
Т. 8(961)095-82-32.

Ремонт квартир, недорого, ка-
чество. Т. 8(952)881-90-94.

Малярные работы, недорого, 
качество. Т. 8(909)548-08-12.

Выровню потолки, стены, Выровню потолки, стены, 

наклею обои. наклею обои. 

Т. 8(906)948-57-30.Т. 8(906)948-57-30.

Кафель, санузлы «под ключ» 
и др. работы. 
Т. 8(953)924-30-19.

Малярные работы, штукатур., 
шпатлевание, обои. 
Т. 8(952)896-05-80.

Обои, малярн. работы, потол-
ки, срок. Т.: 8(913)818-11-11, 
906-961.

Подготовка поверхностей, на-
клейка обоев. 
Т. 8(913)113-40-15.

Ремонт квартир; все виды от-
делочных работ; электрика. 
Т. 8(923)405-70-36.

Инженер-строитель: отделка, 
сантехника, сварка, окна, 
полы. Проект, фото, согласо-
ванные цены. 
Т. 8(913)829-60-17.

Косметический и капи-Косметический и капи-

тальный ремонты квар-тальный ремонты квар-

тир. Т. 8(913)845-70-14.тир. Т. 8(913)845-70-14.

Текущий ремонт, кафель. Ка-
чественно. Т. 8(952)881-77-75.

Квартиры, ремонт, недорого. 
Т: 8(913)818-11-11, 906-961.

Ремонтно-отделочные работы 
качественно и недорого. 
Т. 8(952)161-63-43.

Кафель, обои, ГВЛ, ГКЛ, лино-
леум, пластик, МДФ, панели. 
Т. 8(953)918-76-22.

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.

Установим натяжные потолки 
и многоуровневые, фотопе-
чать. Быстро, качественно, не-
дорого. 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 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», 
Первомайская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электрик. Работы любой 
сложности. Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. Все виды работ, не-
дорого. Т. 8(913)8924-53-55.

Электрик. Все виды услуг. 
Т. 8(953)929-81-88.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)801-84-45.

Толковый электрик: 

розетки, свет, 

проводка (квартиры, 

дачи, коттеджи). 

Т. 8(961)885-77-33, 

Алексей.

Услуги электрика, электро-
монтаж. Гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, кухни, корпусная 
мебель под заказ. 
Т. 8(953)914-76-06.

Сборка и ремонт мебели, на-
вес гардин, полок, работы на 
садовых участках и др. рабо-
ты. Т. 8(952)889-33-13.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, 
устраню скрип пола, стяжка 
пола. Т. 8(913)107-33-05, Ни-
колай.

Линолеум, плинтус, ремонт 
мебели. Т. 8(913)100-03-12.

Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ДВП, ламинат, 
стяжка. Т. 8(913)840-27-18.

Полы, профессионально, 
срок. Т: 8(913)818-11-11, 
906-961.

Установим гардины, люстры, 
полки. Т. 8(960)971-65-14.

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.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 52-30-08.

Срочный ремонт ПВХ-окон 
и дверей, опыт. 
Т. 8(952)800-25-75.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Установка, замена, 

ремонт дверных замков. 

Замена цилиндров 

в китайских дверях. 

Т. 8(952)891-19-03.

Из бруса баню или дом? На-
дежно, в срок вам соберем. 
Фундамент, кровля и фасад? 
Хозяин будет точно рад. Ты 
любишь с качеством работу? 
Звони, построим вам охотно. 
Т.: 8(913)887-71-17, 
8(953)915-66-30.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых конструк-
ций. Т. 8(952)803-81-75.

Строительные работы, кровля 
(мягкая, жесткая), фасады (ке-
рамика, металл), строитель-
ство домов; отделка квартир, 
электрика, сантехника, ка-
фель, потолки, малярные ра-
боты, полы, лоджии. 
Т. 8(953)917-74-60.

Строительство от 

фундамента до кровли. 

Договор, гарантия. 

Т. с. 935-975.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Ремонт кровли на гаражах, до-
мах, банях, беседках; монтаж 
заборов, фасадов. Договор, 
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.

Кровли, бани, дома, 

все виды работ. 

Т. 8(913)863-78-99.

Кровли, заборы, демонтажные 
работы, фундаменты. Ремонт 
квартир, пенсионерам скидка 
10%. Т. 8(923)411-02-32.

Строим дома, бани, коттеджи. 
Т. 8(952)804-71-63.

Дома, бани, хозпостройки, 
фальш-крыши, установка за-
боров, кровля. 
Т.: 8(906)949-92-27, 
8(913)802-59-62.

Каркасные, модульные, 

дачные дома. Монтаж, 

доставка, договор. 

Т. 8(903)955-94-33.

Монтаж, демонтаж кровель, 
недорого. Т. 8(952)893-56-98.

Монтаж винтовых свай, залив-
ка фундаментов. Строим бру-
совые, каркасные дома, мон-
таж заборов, кровельные, сва-
рочные, фасадные работы. 
Т. 8(906)954-71-05.

Строительство домов, бань, 
заключаем договор. 
Т. 8(952)891-88-83.

Укладка тротуарной плит-Укладка тротуарной плит-

ки, бетон. Договор. ки, бетон. Договор. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Изготовление и продажа 

тротуарной плитки. 

Т. 8(953)910-59-51.

Изготовим и установим дере-
вянные туалеты. Быстро, каче-
ственно, 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.

Монтаж заборов. 

Т. 8(952)881-64-62.

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.

Бурение скважин на воду. Бурение скважин на воду. 

Договор, гарантия 3 года. Договор, гарантия 3 года. 

Т. 8(913)820-32-90.Т. 8(913)820-32-90.

Вспашка земли. 
Т. 8(952)179-01-10.

Вспашем огород культивато-
ром. Качественно. 
Т.: 78-40-78, 8(906)948-57-05.

Все виды работ на дачных 
участках, благоустройство мо-
гил. 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. 

Договор, рассрочка. Договор, рассрочка. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Ремонт гаражей, фальш-Ремонт гаражей, фальш-

крыши. Договор. крыши. Договор. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Бесплатно вывезем батареи, 
старые стир., швейные маши-
ны, печи, холод., ТВ, ванны
и т. п. Т.: 8(913)886-18-27, 
8(953)911-25-16.

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.

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.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

Услуги сварщика. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сантехник. Все виды работ, 
водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление: квартиры, га-
ражи, огороды, частные дома. 
Гарантия, качество. 
Т. 8(913)852-25-72.

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.

Ремонт квартир «под ключ». 
Быстро, качественно, недоро-
го. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Квалифицированный космети-
ческий ремонт вашей кварти-
ры: плитка потолоч., обои, ли-
нолеум, пласт. панели. 
Т. 8(913)809-25-60.

Космет. ремонт. 
Т. 8(923)444-51-19.

Отделка и ремонт помещений, 
все виды работ, дизайн; обя-
зательное заключение догово-
ра. Т. 8(913)826-71-72.

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.

Евроремонт: частично и пол-
ностью. Т. 8(923)444-51-19.

Санузлы «под ключ», укладка 
кафеля, замена ванны, смеси-
телей, монтаж панелей. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

«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
8-952-800-62-22
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ПРОДАМ ЩЕНКОВ МОПСА 
черного окраса,

с родословной, 15 т. р.
Т. 8-913-855-53-57.

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 стройматери-
алов, 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.

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.

Грузоперевозки а/м «пиро-
жок». Т. 8(952)182-45-32.

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.

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.

Япон. манипулятор «воровай-
ка», автовышка, почасов. 
Т. с. 22-48-24.

Грузоперевозки, 

манипулятор, борт 

5 т, стрела 3 т. 

Т. 8(903)953-00-44.

Фронтальный погрузчик, 
уборка, вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бетоно-
лом. Т, сот. 94-10-40.

Мини-самосвал,  вывоз строй-
мусора. 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.

Вывоз мусора, а/м КамАЗ, 
трактор, погрузчик. 
Т. 8(909)545-96-66.

Заем под залог квартир, до-
лей, авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 8(953)922-93-38. 
ООО «Смал».

Бухгалтерские услуги, 

3 НДФЛ, недорого. 

Т. 90-75-00.

Профессиональная 

ведущая. 

Свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

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.

Предлагаю уход на дому, 

возможно проживание 

(медобразов.). 

Т.: 8(953)914-17-88, 

54-07-87.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Мойка окон, 

уборка квартир. 

Т. 8(952)154-80-23, 

Наталья.

Услуги няни. 
Т. 8(952)161-45-53.

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.

Настройка и ремонт компью-
теров на дому. 
Т. 8(913)104-58-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видео-
съемка. Т. 8(906)950-37-07.

fotovideotomsk.ru. Т. 54-67-29.

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 кв., центр. 
Т. 8(913)101-84-04.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-ком. квартиру на длит. 
срок. Т. 8(903)950-56-89.

Сдам 2-ком. кв., р-н «Кометы», 
частично мебель, ремонт. 
Т. 8(913)876-24-06, 16.00 до 
20.00.

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., Куйбышева, мебл., 
4 эт., 10 т. р. 
Т. 8(906)958-67-42.

Сдам 2-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-ком., Коммун., 116. 
Т. 8(906)959-29-73.

Сдам 2-ком. кв., 3 эт., Лесная, 
11б. Т. 8(905)089-38-69.

Сдам 2-ком. кв., Пионерская, 
част. мебл. Т. 8(952)806-80-66.

Сдам 2-ком. кв. в 9-эт. доме, 
ост. «Первомайская». 
Т. 8(953)910-64-14.

Сдам 2-ком. кв. в р-не ул. Лес-
ной, без посредников. 
Т. 8(953)914-69-89.

Сдам 2-к., 8 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-ком. квартиру без по-
средников. Т. 8(923)432-87-83.

Сдам 2-ком. кв. в районе пло-
щади. Т. 8(952)895-17-33.

Сдам 2-ком. квартиру. 
Т. 8(952)800-73-53.

Сдам 2-ком. квартиру без ме-
бели, 6500 р. 
Т. 8(906)954-90-97.

Сдам однокомнатную на дли-
тельный срок. 
Т. 8(952)800-28-08.

Сдам 1-к. с мебелью. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-ком., мебл. 
Т. 8(961)095-11-44.

Сдам 1-к. кв., Курчат., 5, част. 
мебл., 8 т. р. 
Т. 8(952)885-65-85.

Сдам 1-ком. кв., пр. Новый, 4. 
Т. 8(960)975-77-25.

Сдам 1-к., Победы, 19, мебл. 
Т.: 8(960)976-35-56, 
8(906)948-71-98.

Сдам 1-к. с мебелью, есть все, 
быт. тех. Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-ком. квартиру с мебе-
лью. Т. 8(913)108-33-96.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью, 
хор. сост. Т. 8(906)957-23-60.

Сдам 1-ком. кв. на ул. Победы, 
с хорошим ремонтом. 
Т.: 8(923)425-19-60, 
8(923)406-31-72.

Сдам 1-ком. кв., Лесная, 12б. 
Т. 8(906)948-04-50.

Сдам 1-к., Победы. 
Т. 8(953)924-88-87.

Сдам 1-к., 7 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-ком. кв., район площа-
ди. Т. 8(953)927-72-08.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., р-н пло-
щади. Т. 8(913)857-73-31.

Сдам 1-ком. кв., р-н Победы, 
надолго, меблиров., 9 т. р. 
Т. 8(913)873-33-69.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)540-72-25.

Сдам 1-ком. кв., мебель, По-
беды. Т. 8(960)976-25-23.

Сдам 1-к. кв. с мебелью, р-н 
«Спутника», 7.5 т. 
Т. 8(909)542-64-83.

Сдам 1-ком. кв., без мебели, 
7.5 т. р. в мес., Калинина, 117. 
Т. 8(905)089-14-56.

Сдам уютную 1-к. кв., Ленина, 
108, недорого. 
Т. 8(952)892-43-19.

Сдам 1-ком. кв., Северная, на 
длительный срок, недорого, 
собственник. 
Т. 8(962)780-08-92.

Сдам 1-ком. квартиру с мебе-
лью. Т. 8(913)113-40-15.

Сдам 1-ком. квартиру, Побе-
ды, недорого. 
Т. 8(952)896-72-65.

Сдам 1-ком. кв. на Славского. 
Т. 8(953)914-33-21.

Сдам 1-ком. кв., 8 тыс. 
Т. 8(913)118-97-07.

Сдам 1-к., центр, 8 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-ком. кв., ремонт, 12-эт. 
дом. Т. 8(903)954-83-63.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подселение. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату. 
Т. 8(903)952-93-53.

Сдам комнату, условия по 
т.: 8(960)969-89-87, 56-29-87.

Сдам комнату с подселением 
на 2 хоз., в старом городе, ча-
стично меблированную, 5 т. р. 
Т. 8(953)918-52-29.

Сдам 1/2. Т. 8(913)847-65-56.

Сдам на длительный срок 
комнату в 2-ком. кв., после 
рем., Северная, 24а, 5.5 т. р. 
(жировка входит). 
Т. 8(913)102-34-80.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

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.

Сдам на ч/с, минуты. 
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 производ-
ственное помещение. 
Т. 23-11-13.

УСЛУГИ

КоллективКоллектив

МАДОУ «Детский сад № 7» благодаритМАДОУ «Детский сад № 7» благодарит

ÈÏ Ïåòðîâó Äèàíó Ëüâîâíó,ÈÏ Ïåòðîâó Äèàíó Ëüâîâíó,
руководителя цветочного салонаруководителя цветочного салона

«Диана», за оказанную спонсорскую «Диана», за оказанную спонсорскую 

помощь при проведении митингапомощь при проведении митинга

у памятника пос. Иглаково в честь у памятника пос. Иглаково в честь 

празднования 70-летияпразднования 70-летия

Великой Победы.Великой Победы.

Сдам в аренду 

охраняемую территорию 

и помещения, Кузьминка. 

Т. 8(913)820-32-90.

Сдам в аренду помещения на 
базе «Анатрес» от 50 м² до 
250 м², туалеты, тепло, хол. 
вода. Т. 8(913)820-37-06.

Аренда офиса (отдельный 
вход, две комнаты, санузел), 
Транспортная, 59/1. 
Т. 8(913)829-37-41.

Сдам гараж, большие ворота. 
Т. 23-11-13.

Сдам гараж, р-н Бл. Парусин-
ки, недорого. 
Т. 8(913)822-03-90.

Сдам в аренду гараж, р-н
ГорУАТа, 8х12, туалет, тепло, 
холодная вода. 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам, продам гараж, 85 м². 
Т. 8(953)911-91-11.

Сдам одно место для ПАЗ в 
теплом боксе. 
Т.: 8(953)916-76-16, 
8(960)972-59-54.

Сдам, продам гараж, 100 м², 
высота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 2-ком. кв. 
Т. 8(962)777-27-78.

Ищу работу 

администратора, 

завхоза, продавца, в/о. 

Т. 8(913)873-56-20.

Ищу работу сторожа, вахтера. 
Т. 8(952)804-69-42.

Работа! Поможем найти! 

Любую.

Транспортная, 30,

оф. 216, с 9.00 до 18.00. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Требуется начальник участка 
водоснабжения и канализа-
ции. Т. 8(913)101-50-45.

Требуются на постоянную 

работу электросварщик 

и слесарь, сборщик 

мет. констр. 

Т. 8(913)880-74-23.

Требуются слесарь по ремон-
ту оборудования, по совме-
стительству сантехник. 
Т. 8(913)853-48-44.

На постоянную работу 

требуются рабочие 

по обслуживанию 

и ремонту зданий: 

сантехник, отделочник. 

Оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Треб. разнораб., отделоч., ка-
фельщики. Т.: 99-44-99, 
8(952)889-69-99.

Требуются рабочие 

по кровле, сайдингу, 

подсобники. 

Т. 8(913)810-85-26.

Требуется бригада строителей 
(работа с бетоном, плиткой 
тротуарной гранитной, мра-
морной). Т. 8(913)879-38-89.

Требуются отделочники 

для работы на кладбище, 

зарплата высокая. 

Т. 8(913)825-79-08.

Требуются сборщики вторсы-
рья, з/п 1000 р. ежедневно. 
Т. 8(962)779-83-11.

Требуются разнорабочие. 
Т. 8(952)805-54-86.

Требуется строительный ра-
бочий. Т. 8(913)820-12-13.

На постоянную работу требу-
ются подсобный рабочий, шо-
фер на «Газель». 
Т. 8(913)880-74-23.

Требуется помощник 

бухгалтера. 

Т. 8(913)800-07-40.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 8(923)411-00-44.

Требуется администратор в 
сауну. Т. 8(952)887-71-50.

Менеджер офиса. Т. 945-160.

С опытом документоведа. 
Т. 97-75-70.

Сотрудник в офис. Т. 977-689.

«Правая рука» руководителю. 
Т. 934-136.

Помощник по АХЧ. 

Т. 22-46-03.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Помощник кадровика (без 
опыта). Т. 8(906)198-43-04.

Администратор. Т. 93-76-85.

Работа в Интернете:
proekt2015online.blogspot.ru

Примем риэлтора, обучение. 
Т. 8(913)853-19-98.

Приму риэлтора с опытом ра-
боты. Высокий процент. 
Т. 8(903)952-56-80.

Требуются расклейщики объ-
явлений. Т. 99-57-43.
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»

âû âñåãäà ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàê-

öèè ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

АМА

МА  РЕКЛАМА  РЕ

КЛАМА  РЕКЛАМА 

А РЕК

РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - - 
ДЛЯ СПРАВОКДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

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).

Милые, забавные 
одинокие песики 

ищут дом
и добрых хозяев. 
8-913-813-93-19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 340 РУБ./М2

ÒÅË. 8-962-777-22-38

«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

Требуются на подработку от-
ветственные работники. 
Т. 8(906)199-11-18.

В такси требуются водители с 
л/а, работа есть. 
Т. 8(901)610-80-88.

Требуется водитель-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуются диспетчер, водите-
ли 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.

Треб. продавец одежды, з/п от 
15 т. р. Т. 8(909)545-07-25.

В магазин по продаже пило-
материала и строительного 
материала «Лесной двор» тре-
буется продавец. 
Т. 8(952)803-69-67.

Требуется продавец-
консультант. 
Т. 8(953)929-02-54.

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 (ночная смена). 
Т.: 8(952)895-92-62, 
8(913)102-17-95.

Требуется продавец 

в круглосуточный 

магазин на Поперечку. 

Т. 8(913)800-66-33.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуются продавцы фруктов, 
подработка на лето. 
Т. 8(952)181-37-99.

Требуется продавец
с санкнижкой. 
Т. 8(952)890-64-69.

Требуется продавец разлив-
ного пива, продуктов. 
Т. 8(923)410-78-28.

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 высо-
кая. Т. 78-59-24.

Требуется парикмахер, работа 
на выгодных условиях. 
Т. 8(923)440-26-86, Наташа.

В салон красоты требуется 
парикмахер-универсал на %, 
«красная линия». 
Т. 8(913)825-23-24.

Требуется грузчик. 
Т. 8(962)781-40-74.

Требуются дворник, сторож в 
д/с № 47. Т. 52-59-06.

В школу-интернат требуется 
уборщица служебных поме-
щений (в дневное время). 
Т.: 56-69-82, 56-65-85.

Нужна домработница. 
Т. 8(952)897-46-49.

Требуется гувернантка. Сроч-
но. Т. 8(913)101-50-45.

Нужна няня. 
Т. 8(952)897-46-49.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56, 8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

В связи с закрытием 

городского рынка венки, 

искусст. цветы, корзины 

можно приобрести по 

адресу: ул. Курчатова, 36б, 

ТЦ «Олимп» (со двора).

Отдам очаровательных 

щенков от  отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам воспитанных котят 
в добрые руки. 
Т. 8(913)821-39-93.

РАЗНОЕ
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