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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 564 северских 11-классников окончат школу в этом году    1958 куб. м мусора вывезено из города во время санитарного месячника
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО МАЯ ПОД ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО МАЯ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ 
ШАМИНА ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ОЧЕРЕДНАЯ ШАМИНА ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ОЧЕРЕДНАЯ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК.СЕВЕРСК.

По традиции она началась с «часа ад-
министрации», где обсуждались вопро-
сы, рассмотрение которых было намече-
но представительным органом власти на 
второй квартал, а также оперативно ини-
циировано постоянными депутатскими 
комитетами на своих заседаниях в рамках 
подготовки к сессии.

Ïîòîìó ÷òî áåç âîäû…
В частности, депутаты заслушали ин-

формацию о планах по улучшению по-
казателей финансово-хозяйственной 
деятельности Северского водоканала и о 
планах по реконструкции и модерниза-
ции сетей водоснабжения и водоотведе-
ния. Отмечалось, что в этой работе СВК 
уделяется особое внимание эффектив-
ности, надежности и качеству предостав-
ляемых услуг за счет мер, принимаемых 
по энергосбережению, использованию 
новых технологий и вложению финан-
совых средств в замену оборудования и 
трубопроводов. В то же время речь шла 
о том, что сдерживающим фактором, ока-
зывающим влияние на возможности от-
крытого акционерного общества, остает-
ся задолженность потребителей, которая 
на начало текущего года оценивалась в 
67 млн рублей, из которых примерно 78% 
приходится на платежи населения.

Íå ïîçäíåå àâãóñòà
Другой вопрос, находящийся, кстати, 

под постоянным контролем депутатского 
корпуса, касался выполнения мероприя-
тий по организации гостевых стоянок 
автотранспорта и расширению внутри-
квартальных проездов на внутридво-
ровых территориях ЗАТО Северск. На 
эти цели в 2015 году местным бюдже-
том предусмотрено 15 млн рублей. По 
словам врио заместителя главы админи-
страции по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи Сергея Лашевича, 
указанные средства обязательно будут 
полностью освоены, а строительно-
монтажные работы по конкретным адре-
сам окончательно завершатся не позднее 
августа месяца. Кроме того, в ответ на во-
просы депутатов прозвучало, что будет 
доведено до ума и благоустройство на тех 
парковках, которое не успели доделать в 
прошлом году.

Øêîëà êàê öåíòð ïðèòÿæåíèÿ
Также депутаты приняли к сведению 

информацию о ходе реализации Концеп-
ции создания образовательных округов 
на основе общественно-активных школ, 
проводимой с 2011 по 2016 годы и рас-
считанной на несколько этапов.

Согласно представленным администра-
цией данным, на сегодняшний день статус 
окружных имеют восемь общеобразова-
тельных учреждений ЗАТО Северск, за-
мыкающих на себя многие аспекты жизни 
населения образовательных округов. На-

пример, проведение культурно-досуговых, 
спортивно-массовых, просветительских 
мероприятий и даже организацию волон-
терского движения.

Как прозвучало в докладе заместителя 
главы администрации по социальной по-
литике Ларисы Лоскутовой, к несомнен-
ным положительным промежуточным 
результатам следует отнести за прошед-
шее время и увеличение наполняемости 
северских школ с 74 до 83 процентов, и 
развитие школьной инфраструктуры с 
укреплением материально-технической 
базы (на что затрачено не менее 250 млн 
рублей, в том числе 77 млн на приобрете-
ние оборудования), и привлечение гран-
товых средств по различным школьным 
проектам, и усиление партнерских от-
ношений с предприятиями и организа-
циями, и достойные итоги ЕГЭ среди вы-
пускников, превышающие из года в год 
средние показатели по Томской области.

Íåìíîãî, íî âñå æå
Черту под «часом администрации» 

подвело рассмотрение вопроса о зара-
ботной плате младшего обслуживающего 
персонала муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. Как из-
вестно, младшие воспитатели не попали 
под действие указов Президента РФ о 
повышении заработной платы отдель-
ным категориям работников в бюджет-
ной сфере. Несмотря на это, учитывая 
социальную значимость проблемы, в 
начале 2015 года городские власти при-
няли непростое для бюджета решение 
о повышении окладов в сфере образо-
вания, включая младших воспитателей. 
По словам начальника управления об-
разования администрации Юлии Дубо-
вицкой, за январь-апрель по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года 
динамика роста заработной платы соста-
вила 5,1%.  Также при ответах на вопросы 
депутатов подчеркивалось, что нехватка 
младших воспитателей в муниципальных 
детских садах отсутствует.

Äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû
Важной темой сессии стало утверж-

дение депутатами годового отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Северск за 2014 
год. С докладом по данному вопросу вы-
ступила начальник финансового управ-
ления администрации Лариса Овчаренко, 
подробно осветившая основные моменты 
бюджетного процесса за отчетный период. 
Так, в результате проведенных в течение 
прошлого года корректировок первона-
чально утвержденные плановые показате-
ли по  доходам бюджета были увеличены 
на 451 млн рублей, а по расходам – на 656 
млн рублей. Окончательное исполнение 
доходной части зафиксировано на уровне 
100% от плана, расходной – 98,7%. Фак-

тический рост доходных поступлений по 
сравнению с 2013 годом составил 270 млн 
рублей, причем неналоговых доходов по-
лучено на 67,5 млн рублей больше.

Что касается расходной части, то ее 
фактический рост превысил уровень 
исполнения бюджета 2013 года на 216 
млн рублей. При этом сохранилась со-
циальная направленность бюджета. 
Например, по образованию расходы 
увеличились на 62 млн, по культуре - 
на 47,9 млн, по социальной политике 
- на 68,1 млн, по физкультуре и спор-
ту - на 65,9 млн, по ЖКХ - на 16,7 млн 
рублей. На реализацию указов Прези-
дента РФ (в том числе по повышению 
заработной платы в бюджетной сфере) 
в целом затрачено порядка 502 млн 
рублей, из которых 110 млн выделено 
за счет средств местного бюджета. Рас-
ходы из предусмотренного бюджетом 
дорожного фонда, включая содержание 
улично-дорожной сети, ямочный и ка-
питальный ремонт автодорог, состави-
ли почти 154 млн рублей, из которых 
23,5 млн пришлось на расширение вну-
триквартальных проездов и устройство 
парковок. Было установлено двенад-
цать новых игровых площадок для де-
тей и дооборудована еще одна площад-
ка. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства осущест-
влены на общую сумму 373 млн рублей 
(многопрофильный спортивный ком-
плекс по ул. Калинина, универсальный 
спортзал СФМЛ, детский сад в мкр 
№ 10, водозабор № 3; реконструкция 
76-й школы, стадиона «Янтарь», инже-
нерных сетей западной части города и 
др.). На 100,4 млн рублей приобрете-
но оборудование, из которых 55,9 млн 
приходится на социальную сферу.

В сравнении с 2013 годом затраты на 
муниципальные программы увеличились 
на 71 млн рублей, а доля программных 
расходов составила 19,7%. При этом ре-
зультатом проделанной в 2014 году рабо-
ты по переходу на программно-целевой 
метод планирования стал местный бюд-
жет на 2015-2017 годы, сформированный 
именно на основе муниципальных про-
грамм, которые в текущем году охваты-
вают около 93% расходов бюджета.

Кроме того, в качестве одного из самых 
принципиальных моментов отчетного пе-
риода отмечалось, что органам местного 
самоуправления удалось направить 473 
млн рублей (12% от общей суммы рас-
ходов) на бюджет развития, то есть на 
реализацию проектов, связанных с даль-
нейшим развитием города. Еще одним 
подтверждением успешности проводимой 
муниципалитетом бюджетной политики 
стало первое место Северска в номинации 
среди 44 закрытых городов на конкурсе по 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами с участием 426 муници-
пальных образований России, проведен-
ном при поддержке Совета Федерации.

Публичные слушания по решению 
Думы об  утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 
2014 год назначены сессией на 17 июня с 
16 часов в большом зале Думы и админи-
страции.

Âîçìîæíîñòè ðàñøèðÿþòñÿ
Позднее на пресс-конференции, вы-

сказывая мнение об исполнении бюдже-
та, мэр снова сделал отдельный акцент 
на том, что Северску действительно есть 
чем гордиться, ведь местный бюджет бла-
годаря четкому пониманию городских 
властей, куда и какие средства должны 
быть направлены, стал реальным ин-
струментом, влияющим как на текущую 
социально-экономическую ситуацию, так 
и на перспективы территории. И хотя го-
род по-прежнему во многом зависит от 
вышестоящих бюджетов, даже сам факт 
увеличения в 2014 году безвозмездных по-
ступлений на без малого 400 млн рублей 
свидетельствует прежде всего о поддерж-
ке на областном и федеральном уровне 
значимых для муниципалитета проектов 
и принимаемых мер по пополнению до-
ходов бюджета, считает Григорий Шамин. 

Говоря о дальнейших перспективах 
Северска, мэр особо выделил ключевую 
роль Росатома по внесению изменений 
в действующий федеральный закон о 
территориях опережающего развития. 
Изначально он имел непосредственное 
отношение только к Дальнему Востоку. 
Однако новые изменения предполагают 
распространение действия закона и на 
субъекты Федерации, где расположены 
ЗАТО атомной отрасли. Это существенно 
расширит возможности области и горо-
да по привлечению инвесторов, создаю-
щих новые производства и новые рабо-
чие места, причем не только связанные 
с Росатомом, и окажет дополнительное 
положительное влияние на реализацию 
утвержденной ранее Комплексной про-
граммы развития ЗАТО Северск.

Â ïîääåðæêó áèçíåñà
Целый блок решений майской сессии 

напрямую касался имущественного ком-
плекса муниципалитета. В частности, усло-
вий приватизации некоторых объектов 
муниципальной собственности и внесения 
в отдельные нормативные акты изменений, 
направленных, как отметил мэр, на под-
держку предпринимательства. Например, 
одна из поправок снизила величину коэф-
фициента, применяемого к расчетной став-
ке арендной платы за площади, сдаваемые 
арендаторами помещений в субаренду.

Игорь МУСОХРАНОВ

На сессии Думы

ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ñ  Ìåæäóíàðîäíûì äíåì çàùèòû äåòåé 

(1 èþíÿ);
ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

КОНДАКОВА  Владимира  Михайловича, 
Почетного гражданина города, заслуженно-
го работника СХК, ветерана труда, ветерана 
атомной энергетики и промышленности,  
депутата Государственной думы Томской 
области II созыва и Собрания народных 
представителей II созыва  (30 мая);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
-  сварщиков  (29 мая);
- работников химической промышленно-

сти (31 мая);
-  работников адвокатуры (31 мая);
-  экологов (5 июня).

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
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26 МАЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 26 МАЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
НИКОЛАЯ ДИДЕНКО ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, НИКОЛАЯ ДИДЕНКО ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, 
НА КОТОРОМ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НА КОТОРОМ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД.МУНИЦИПАЛИТЕТА В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД.

Ïåðåäîâèêè
Как сообщил  начальник УЖКХ ТиС 

северской администрации Сергей Лаше-
вич, в нынешнем  году месячник по сани-
тарной очистке проводился в Северске с 
20 апреля по 20 мая, а 25 апреля состоял-
ся общегородской субботник. В течение 
одного дня силами 96 городских коллек-
тивов, это порядка четырех тысяч человек,  
удалось почти полностью привести в по-
рядок территорию прибрежного парка и 
территорий, прилегающих к муниципаль-
ным учреждениям.

Активное участие в городских суббот-
никах приняли жители многоквартирных 
домов. На уборку внутридворовых тер-
риторий вышли 712 северчан – жители 
143 домов.

Субботники прошли и в учреждениях 
культуры,  и образовательных организациях.

Таким образом, общая численность 
предприятий, принявших участие в ме-
сячнике, – 162 коллектива численностью 
6750 человек.

В ходе проведения месячника традици-
онно всем участникам по необходимости 
предоставлялся инвентарь и техника для 
вывоза мусора. Осуществлялся бесплат-
ный прием уличного смета на полигон бы-
товых отходов. За месячник было вывезено 
1958  кубометров мусора. Из них с улиц 
города – 1608 кубов, в том числе 655 кубов 
из прибрежного парка. 350 кубов вывезли 
из внутриквартальных территорий. Весь 
остальной мусор вывозился силами МБЭУ.

В целом состояние территории Север-
ска после проведения месячника можно 
оценить как удовлетворительное, выпол-
нена сезонная уборка более пятидесяти 
процентов газонов по улицам города и в 
скверах.

Åñòü ïðîáëåìû
Как сказал Сергей Лашевич, в период 

проведения месячника не получилось про-
дуктивной работы с потребительскими 
обществами по эксплуатации подземных 
кладовых, гаражно-строительными потре-
бительскими обществами, садоводческими, 
огородническими и дачными обществами.

Ни один гаражный либо погребной коо-
ператив официально не принял участие в 
субботнике. При этом объем мусора, об-
разующегося на периферийных городских 
территориях, не уменьшается. Его уборка 
производится системно за счет бюджетных 
средств, направленных на ликвидацию не-
санкционированных свалок и вывоза мусо-
ра из контейнеров, там размещенных.

«Мы предлагали установить на террито-
риях, прилегающих к гаражным кооперати-
вам, контейнеры с заключением договоров 
на вывозку мусора с нашим эксплуатацион-
ным учреждением. Пока  решение не найде-
но, - сообщил начальник УЖКХ ТиС. – По-
прежнему остается в неприглядном виде 
территория Иглакова. Мы не можем ре-
шить проблему со всеми, кто там находится 
и имеет приусадебный участок. Огромное 
количество мусора по-прежнему вывозится 
за счет средств городской казны. Это четы-
ре миллиона рублей, которые мы заложили 
в бюджете для решения вопросов, связан-
ных с утилизацией мусора на этих свалках».

Данная тема получила свое продолже-
ние в выступлении директора Муници-
пального бюджетного эксплуатационного 
учреждения Владимира Якунина. Отвечая 
на вопрос главы администрации о том, ка-
кие сложности имеются у предприятия по 
вывозу бытового мусора, он, в частности, 
отметил: «Сейчас поднимался вопрос от-
носительно поселка Иглаково. Если оттуда, 
с контейнерных площадок, вывозить мусор 
по графику, во вторник и четверг, то мы эту 
работу не сделаем. Контейнерные площад-
ки все завалены мусором. Люди туда вы-
брасывают все подряд и в больших объемах 
– и саженцы, и деревья, и мягкую мебель, и 
прочее».

Председатель садоводческого общества 
«Мир» так и сказал: «Могу признать, что 
мусор – это наш самый большой бич». И 
рассказал о том, что на каждой улице вы-
вешивались объявления-предупреждения 
по поводу несанкционированных валок му-
сора, что неоднократно такая информация 
размещалась и на сайте общества.  В общем, 
разъяснительная, профилактическая работа 
с садоводами ведется постоянно. «Но до де-
вяноста процентов людей почему-то не до-
ходит, - посетовал председатель. – Недавно 
был проведен рейд в п. Иглаково, о чем было 
напечатано в газете «Диалог». Так вот, он дал 
очень хороший результат. В этот день никто 
не выкинул мусор, как ни странно. Считаю, 
эти рейды нужно организовывать на посто-
янной основе. Чтобы люди поняли: за это 
они тоже будут нести ответственность". 

×òî äåëàòü?
Как заставить людей соблюдать пра-

вила сбора и утилизации бытовых от-
ходов? Как бороться с несанкциониро-
ванными свалками, точнее, с теми, кто 
их создает? Об этом руководитель се-
верской администрации говорил своим 
коллегам неоднократно. Нужно прово-
дить совместно с сотрудниками поли-
ции рейды, устраивать засады. Причем 
это должны быть не разовые акции, а 
постоянные. То есть должна вестись си-
стемная работа. И в этот раз Николай 
Диденко дал четкое указание руководи-
телям соответствующих подразделений 
северской администрации представить 
план проведения рейдов и уже через не-
делю их организовать. Выявленных же 
нарушителей нужно не только привле-
кать к административной ответствен-
ности, но и показывать их в средствах 
массовой информации. Пусть жители 
города знают своих «героев»! Еще нуж-
но усилить пропагандистскую работу. 
Социальная реклама, напористая и кре-
ативная, будет эффективной.

Николай Диденко сказал и о том, 
что в следующем году при проведении 
санитарного месячника и общегород-
ского субботника расстановка сил и 
средств должна быть другая. Чтобы ка-
чественно мусор убирался, допустим, 
не только в прибрежном парке, но и на 
территориях, прилегающих к централь-
ным улицам, в местах массового пребы-
вания людей.

Глава администрации хорошо ото-
звался о работе МБЭУ. Но сказал, что 
санитарное состояние города должно 
быть еще лучше, учитывая большое ко-
личество у этого предприятия специа-
лизированной техники. Ее надо исполь-
зовать еще более эффективно. 

Как заметил Николай Васильевич, 
до недавнего времени в Северске для 
содержания улично-дорожной сети не 
было летней подметальной техники. В 
период проведения нынешнего сани-
тарного месячника МБЭУ, помимо му-
сора, вывезло 1330 тонн смета.  В начале 
месячника оно вывозило с улиц города 
порядка 120 тонн за сутки, сейчас – 25 
тонн. «Вдумайтесь в эти цифры! – об-
ратился к участникам совещания глава 
администрации. – О чем идет речь? Это 
столько пыли и песка убирается с на-
ших дорог, вывозится! Раньше эта пыль 
не вывозилась. Ходила только малень-
кая техника, предназначенная для убор-
ки тротуаров, а не улично-дорожной 
сети».

Подводя черту под совещанием, Ни-
колай Диденко поблагодарил органи-
заторов и участников санитарного ме-
сячника. Отметил, что в этом году они 
много сделали, лучше и качественнее, 
чем в прошлом году, выполнили работу. 
И ее, с приходом лета и новыми сезон-
ными задачами, надо продолжать, под-
ходя к ней также ответственно, трудясь 
в напряженном ритме.

Александр ЯКОВЛЕВ

Месячник прошел. 
Продолжаем работать в напряженном ритме

счетная палата
информирует

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА
22 мая 2015 года на заседании 

совета Думы ЗАТО Северск пред-
седателем Счетной палаты Сергеем 
Балашковым был представлен от-
чет о результатах проверки эффек-
тивности распоряжения земель-
ными ресурсами ЗАТО Северск. 
Данная проверка инициирована 
контрольно-правовым комитетом 
Думы. Основным вопросом провер-
ки был вопрос соблюдения Админи-
страцией решения Думы ЗАТО Се-
верск от 25.08.2011 № 16/7. Данным 
решением в соответствии с предо-
ставленным Земельным кодексом 
правом утвержден перечень слу-
чаев, когда земельные участки для 
строительства предоставляются ис-
ключительно на торгах. Нарушений 
порядка предоставления земельных 
участков проверка не выявила. Вме-
сте с тем отмечено, что  данное реше-
ние Думы  в связи с вступлением в 
силу новой редакции Земельного ко-
декса РФ подлежит корректировке.

В ходе контрольного мероприя-
тия проверено также соблюдение  
положений  Земельного кодекса РФ 
в части предоставления земельных 
участков гражданам и юридическим 
лицам в аренду с торгов под строи-
тельство. Нарушений законодатель-
ства при предоставлении участков 
не выявлено. За 2013 – первую по-
ловину 2014 года продано право на 
аренду трех участков, в результате 
чего обеспечено поступление до-
полнительных неналоговых доходов 
в бюджет ЗАТО Северск в сумме 
20827,9 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприя-
тия проанализированы договоры 
аренды земельных участков в разре-
зе видов деятельности арендаторов. 
Совместно со специалистами УИО 
и арендаторами - пользователями зе-
мельных участков проведены осмо-
тры (выборочно) на предмет исполь-
зования участков в соответствии с 
целевым назначением, указанным 
в договорах аренды. Из проверен-
ных 19 участков по трем выявлены 
факты использования с нарушением 
целевого назначения, определенно-
го в договоре аренды. Кроме того, 
отмечено, что практически на всех 
земельных участках, предоставлен-
ных под строительство объектов 
административно-коммерческого 
назначения, строительство не осу-
ществляется, то есть объекты явля-
ются долгостроями. 

Проверка использования участ-
ков, находящихся в  бессрочном 
пользовании, показала, что тре-
бования законодательства с  июля 
2012 года запрещают такое  право 
пользования земельным участком и 
предусматривают переоформление 
права на аренду. На момент про-
верки ни одним из пользователей 
земельных участков  права не были 
переоформлены. Это не только нару-
шает требования законодательства 
и предусматривает административ-
ную ответственность для пользова-
телей данных земельных участков, 
но и ограничивает права пользова-
телей земельных участков в их рас-
поряжении.

Как показала проверка, пользо-
вателями двух участков нарушают-
ся требования законодательства и 
условий договоров. В ходе проверки 
Управлением имущественных отно-
шений были предприняты меры по 
устранению нарушений, о чем пред-
ставлена информация в Счетную 
палату. Однако  поскольку  устра-
нение отдельных нарушений носит 
длящийся характер, то на Совете 
Думы принято решение повторно за-
слушать информацию о результатах 
принятия мер.
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КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ ВО ВТОРОЙ КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 80-Х ГОДОВ, КОГДА В ПОЛОВИНЕ 80-Х ГОДОВ, КОГДА В 
СЕВЕРСКЕ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЛАСЬ СЕВЕРСКЕ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЛАСЬ 
КООПЕРАЦИЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ 20-30 ЛЕТ КООПЕРАЦИЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ 20-30 ЛЕТ 
БОЛЬШЕ ТРЕТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ БОЛЬШЕ ТРЕТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БУДЕТ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО РАБОТАТЬ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА? И, КОНЕЧНО, ЭТИ ЛЮДИ, БИЗНЕСА? И, КОНЕЧНО, ЭТИ ЛЮДИ, 
КАК И МИЛЛИОНЫ ДРУГИХ РОССИЯН-КАК И МИЛЛИОНЫ ДРУГИХ РОССИЯН-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОТРУДНИКОВ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАСЛУЖИВАЮТ СВОЕГО И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАСЛУЖИВАЮТ СВОЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА. В ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА. В 
КОНЦЕ КОНЦОВ ПРАЗДНИК ЭТОТ БЫЛ КОНЦЕ КОНЦОВ ПРАЗДНИК ЭТОТ БЫЛ 
УЧРЕЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ УЧРЕЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА В 2007 ГОДУ.ВЛАДИМИРА ПУТИНА В 2007 ГОДУ.

Поздравить людей дела в минувший 
вторник, 26 мая, в Театр для детей и юно-
шества пришли руководители города и 
депутаты. Хорошим музыкальным по-
дарком для виновников торжества стали 
виртуозная игра музыкантов духового 
оркестра северской дивизии и выступле-
ние солистки северского музыкального 
театра Аси Сокол. Лучшие из лучших ра-
ботников сферы бизнеса - от руководите-
ля до продавца и администратора - были 
отмечены наградами областной и север-
ской администрации.

- Вас можно смело сравнить с вла-
стью – с мэром, губернатором, потому 
что вы взяли на себя ответственность за 
благополучие не только своей семьи, но 
и семей своих сотрудников, - обратился 
к собравшимся мэр Григорий Шамин, 
который в конце 80-х сам был предпри-
нимателем, возглавлял в Северске коопе-
ратив «Фактор», занимавшийся научно-
техническими разработками. -  Более 
того, от вашего умения производить кон-
курентоспособный продукт, оказывать 
качественные услуги, от вашего умения 
зарабатывать зависит благосостояние 
очень многих горожан, пополнение бюд-
жета города налогами. Я поздравляю вас 
с вашим праздником, праздником смелых 
и решительных людей, способных брать 
на себя ответственность и добиваться по-
ставленных целей на благо всех.

Глава администрации ЗАТО Се-
верск Николай Диденко отметил, что 
сегодня в сфере бизнеса работает около 
17 тысяч северчан. 

- Пожалуй, в экономике города  уже 
нет сферы, где бы  не был задействован 
частный бизнес – оптовая и розничная 
торговля, общественное питание, строи-
тельство, медицинские, образовательные 
и другие услуги, - отметил Николай Ва-
сильевич. - И, конечно, задача местной 

власти - создать все условия для развития 
бизнеса. В прошлом году мы организова-
ли совет по предпринимательству, кото-
рый позволяет совместно решать многие 
насущные проблемы, утвержден анти-
кризисный план мер по поддержке бизне-
са, подготовлен пакет документов о сни-
жении платы за аренду муниципального 
имущества, который будет направлен на 
рассмотрение в Думу. 

Николай Диденко поблагодарил пред-
принимателей за активное участие в со-
циальных проектах города и выразил 
надежду на дальнейшее тесное сотрудни-
чество в решении ряда городских задач.

А затем слово взяла заместитель гла-
вы администрации по экономике Люд-
мила Смольникова, которая наградила 
победителей конкурса на разработку 
логотипа северского предприниматель-
ства. Конкурс этот проводился среди 
школьников и вызвал большой интерес у 
юных дизайнеров. Главная награда - пре-
мия в 10 тысяч рублей - была присуждена 
Александре Буровой, десятикласснице 
Северской гимназии, которая  в центре 
логотипа изобразила атом, состоящий 
из ядра и электронных колец, поскольку 
Северск – город атомщиков, а само ядро 
в виде буквы «П» - стилизованный образ 
предпринимательства. Александра при-

думала слоган  «Северск – территория 
для бизнеса», т.к. считает, что в нашем го-
роде создана платформа для развития и 
процветания малого и среднего предпри-
нимательства.  Второе место занял Артур 
Егоров, девятиклассник школы № 80, он 
для логотипа выбрал форму квадрата, 
олицетворяющего надежность, третье – 
брат и сестра Загвоздкины, Денис и По-
лина, которые учатся в девятом и шестом 
классах школы № 87.  Конкурсанты в сво-
ем логотипе отразили молодость и красо-
ту Северска, величие труда его жителей, 
партнерство власти и предприниматель-
ства.

Как отметила Людмила Смольникова, 
лучшие проекты конкурса будут взяты за 
основу для разработки официального ло-
готипа северских предпринимателей.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

По делам и честь
У северских предпринимателей появится свой логотип

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК № 3540 ОТ 30.12.2014 Г. ЗАТО СЕВЕРСК № 3540 ОТ 30.12.2014 Г. 
УТВЕРЖДЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015-2017 ГОДЫ. В ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2015-2017 ГОДЫ. В 
НОВОЙ ПРОГРАММЕ СОХРАНЕНЫ ВСЕ НОВОЙ ПРОГРАММЕ СОХРАНЕНЫ ВСЕ 
ФОРМЫ И ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ, РАНЕЕ ФОРМЫ И ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ, РАНЕЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРСКА.СЕВЕРСКА.

Итак, какие формы финансовой под-
держки субъектов предпринимательской 
деятельности сегодня существуют?

НФ «Фонд развития малого и средне-
го предпринимательства» осуществляет 
предоставление грантов на реализацию 
бизнес-проектов, направленных на соз-
дание высокотехнологичных рабочих 
мест в размере до 5 миллионов рублей из 
расчета 300 тыс. рублей на создание одно-

го рабочего места. Гранты предоставля-
ются безвозмездно и безвозвратно при 
условии вложения собственных денеж-
ных средств в бизнес-проект в объеме не 
менее суммы запрашиваемого гранта.

Администрация ЗАТО Северск предо-
ставляет субсидии на реализацию стар-
тующих предпринимательских проектов 
в размере до 300 тысяч рублей. Субсидии 
предоставляются на конкурсной основе. 
Правом участия в конкурсе обладают 
вновь созданные субъекты малого пред-
принимательства или действующие ме-
нее одного года на дату подачи заявки для 
участия в конкурсе. Субсидия предостав-
ляется на возмещение затрат, связанных 
с реализацией стартующего предприни-
мательского проекта, при условии вложе-
ния собственных средств в предпринима-
тельский проект  в размере 30 процентов 
от суммы запрашиваемой субсидии.

Имущественная поддержка субъектов 
предпринимательской деятельности ока-
зывается субъектам предприниматель-
ской деятельности путем предоставления 
в аренду (субаренду) муниципального 
недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления предприниматель-
ской деятельности, в том числе в город-

ском бизнес-инкубаторе, технопарковой 
зоне ЗАТО Северск.

Консультационную (информацион-
ную) поддержку субъектам предпринима-
тельской деятельности оказывает Неком-
мерческое партнерство «АРП-Северск».

Кроме того, для предпринимателей 
обеспечена доступность заемных средств. 

НФ «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства»  предоставляет на 
льготных условиях микрозаймы субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
Микрозаймы предоставляются на возврат-
ной и платной основе на срок от трех ме-
сяцев до 1 года. Размер микрозайма: от 100 
тыс. рублей до 1 млн рублей. Для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
действующих менее одного года, макси-
мальный размер микрозайма не может 
быть выше 300 тыс. рублей.  Плата за поль-
зование займом составляет от 6 до 10% го-
довых (в зависимости от осуществляемого 
вида экономической деятельности).

По всем имеющимся вопросам пред-
приниматели могут обращаться в отдел 
программно-целевого управления и поддерж-
ки предпринимательства комитета экономи-
ческого развития администрации ЗАТО Се-
верск, конт. телефоны: 77-39-11, 77-38-43.

Мы готовы подставить бизнесу надежное плечо!
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ЧТО ДЛЯ СЕВЕРСКИХ ЛЮДЕЙ ДЕЛА ЗНАЧИТ ЧТО ДЛЯ СЕВЕРСКИХ ЛЮДЕЙ ДЕЛА ЗНАЧИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА? РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА? 
СЛОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ СЛОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
И ГОРОДЕ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ? И ГОРОДЕ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ? 
КАКИЕ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫЕ ДЛЯ КАКИЕ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫЕ ДЛЯ 
СЕВЕРСКА ПРОЕКТЫ И ИДЕИ ЗРЕЮТ В СЕВЕРСКА ПРОЕКТЫ И ИДЕИ ЗРЕЮТ В 
УМАХ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ? УМАХ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ? 
ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ТРЕМЯ ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ТРЕМЯ 
СЕВЕРСКИМИ БИЗНЕСМЕНАМИ: СЕВЕРСКИМИ БИЗНЕСМЕНАМИ: 
ВЛАДИМИРОМ КАВЕРИНЫМ, ВИТАЛИЕМ ВЛАДИМИРОМ КАВЕРИНЫМ, ВИТАЛИЕМ 
ТОЛМАЧЕВЫМ И ЮРИЕМ ИЛЬИНЫМ. И, ТОЛМАЧЕВЫМ И ЮРИЕМ ИЛЬИНЫМ. И, 
КОНЕЧНО, ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ У НАШИХ КОНЕЧНО, ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ У НАШИХ 
СОБЕСЕДНИКОВ ОБ ИСТОРИИ ИХ УСПЕХА.СОБЕСЕДНИКОВ ОБ ИСТОРИИ ИХ УСПЕХА.

Âëàäèìèð Êàâåðèí:
«Áèçíåñ è âëàñòü – 

ýòî äåòàëè îäíîãî ìåõàíèçìà»
Владимир Каверин, руководитель 

ООО «Каверин и компания», признает-
ся, что бизнес - это всегда риск, череда 
взлетов и падений. Свою компанию он 
основал 15 лет назад, а спустя три года 
случился пожар, который в одночасье 
уничтожил все, что у него было, – нахо-
дившиеся в одном здании продуктовый 
магазинчик, интернет-кафе и аптеку. 

- Чтобы восстановить свой бизнес, 
пришлось работать по найму, занимать 
деньги у родственников. Спасибо, что 
они меня поддержали в трудной ситуа-
ции, поверили в мои силы, - говорит 
Владимир Анатольевич. - Со време-
нем нашему предприятию удалось не 
только восстать из пепла, но и расши-
риться. И сегодня у  компании сеть из 
шести магазинов, в которых работают 
80 человек, это дружный, сплоченный 
коллектив.

Именно создание команды едино-
мышленников, способной реализо-
вывать новые проекты, ставить и до-
стигать цели, считает главной своей 
заслугой предприниматель.

- Самая большая ценность в нашей 
компании – это люди. У предприятия, 
которое не ценит свои кадры, выжима-
ет из работников все соки ради сиюми-
нутной выгоды, будущего нет. Это мое 
твердое убеждение, - продолжает Вла-
димир Каверин. - Человек должен быть 
мотивирован прежде всего пряником, 
тогда он будет с удовольствием ходить 
на работу и трудиться с желанием. Для 
этого у нас на предприятии существу-
ет сдельно-премиальная оплата труда: 
кто хорошо поработал, у того и доход 
выше. Кроме того, мы проводим кон-
курсы профессионального мастерства, 
и есть идея поощрять победителей этих 
конкурсов поездкой всей семьей на юг 
– например, в Крым.

- Как вы считаете, в последние годы 
предпринимателям стало легче или 
сложнее развивать свой бизнес?

- По сравнению с тем, что было лет 
10 назад, конечно, стало намного про-
ще. А все потому, что изменилось от-
ношение к нам со стороны власти. Если 
раньше контролирующие, проверяю-
щие органы относились к предприни-
мателям, скажем так, «потребитель-
ски», то сейчас проверки стали реже 

проводиться, и проходят они достаточ-
но корректно, цивилизованно. А это 
создает ощущение стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне – того, что 
всегда так не хватает в бизнесе. И еще 
надо отметить, что в последнее время 
появляется все больше мер поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства как на государственном, так и на 
городском уровне, а предприниматели 
со своей стороны стараются участво-
вать в социально значимых проектах. 
Мы, например, планировали уже в 
этом году сделать в Северске социаль-
ную аптеку и построить медицинский 
центр, но эти проекты пока пришлось 
отложить из-за кризиса. Понимаете, 
бизнес и власть это две детали, кото-
рые помогают друг другу крутить один 
механизм, делать общее дело на благо 
города и страны. Вместе мы можем сде-
лать больше. Что для меня День рос-
сийского предпринимательства? Это 
прежде всего сигнал того, что власть 
повернулась лицом к бизнесу.

Âèòàëèé Òîëìà÷åâ:
«Õîðîøèé äîì 

íå èç îäíîãî êàìíÿ ñòðîèòñÿ»
С тем, что сегодня стало меньше 

административных барьеров, проще 
решаются многие вопросы, согласен 
со своим коллегой и директор ООО 
«АльфаСпортСтрой» Виталий Толма-
чев. Кроме того, на уровне города су-
ществует целый ряд мер поддержки 
предпринимательства: имуществен-
ные, консультационные и, конечно же, 
финансовые – это гранты, субсидии, 
микрозаймы. 

И все же как бы власть не поддержи-
вала бизнес, без внутренней предпри-
нимательской жилки, особого чутья, 
без желания, стремления к достиже-
нию цели и полной самоотдачи самого 
бизнесмена никакое дело не пойдет.

- Некоторые считают, что предпри-
нимателем быть легко. Но это не так. 
Например, вчера мой рабочий день 
закончился в 11 часов вечера, тогда 
как начинается он ежедневно в восемь 
утра. Иногда приходится трудиться 
и по субботам, - рассказывает о сво-
ем режиме работы Виталий Владими-
рович. - И даже сегодня в свой про-
фессиональный праздник я уже успел 
плодотворно поработать – заключил 
договоры с новыми партнерами на по-
ставку комплектующих материалов для 
строительства спортивных площадок у 
196-й школы и в поселке Самусь.

В компании, возглавляемой Витали-
ем Толмачевым, трудится 30 человек. 
Предприятие производит спортивное 
оборудование и инвентарь, занимает-
ся монтажом спортплощадок, а в про-
шлом году завершило реконструкцию 
стадиона «Янтарь», на котором теперь 

можно проводить соревнования даже 
международного уровня. Конечно, эта 
работа является социально важной 
для города, так как у северчан теперь 
больше возможности заниматься спор-
том в комфортных условиях. Впрочем, 
скромный Виталий Владимирович под-
мечает, что сегодня очень многое для 
жителей города делают и другие пред-
приниматели. Магазины, мастерские 
по ремонту бытовой техники и одежды, 
детские развлекательные комплексы, 
кафе и рестораны, компании, занимаю-
щиеся строительством домов и капре-
монтом дорог, – все это малый и сред-
ний бизнес. 

А еще многие из предпринимателей 
участвуют в социальных акциях. Так, 
например, накануне 9 Мая Виталий 
Толмачев и Владимир Каверин наве-
стили несколько северских ветеранов, 
за которыми ухаживает центр социаль-
ного обслуживания населения. Поздра-
вили их с наступающим праздником, 
вручили цветы, теплые пледы, но самое 
главное - пообщались со стариками, 
которым так порой не хватает внима-
ния. Не скупились на время, хотя у биз-
несменов каждая минута на вес золота. 

- Любой предприниматель оказы-
вает людям помощь исходя из своих 
возможностей – кто-то больше, кто-то 
меньше, но, как известно, хороший дом 
не из одного большого камня строится. 
Каждый кладет по своему кирпичику, а 
вместе получается общее доброе дело, 
- философски замечает Виталий Толма-
чев.

А мечтает Виталий Владимирович на 
заработанные деньги построить в Се-
верске частный спортивный комплекс. 
В последнее время люди все больше 
проявляют интерес к здоровому обра-
зу жизни, занимаются спортом. Так что 
бизнес этот точно будет процветать.

Þðèé Èëüèí:
«Ãëàâíîå â áèçíåñå – èäåÿ»
Кто из северчан не был в Ильинских 

банях? Славятся они отменным паром, 
бодрящей водой бассейнов, простор-
ными удобными раздевалками и ком-
натами отдыха и, что немаловажно, де-
мократичными ценами. 

- Самое главное в бизнесе – это идея, 
- считает Юрий Ильин. - Без желания 
достичь поставленной цели, без стар-
тового капитала, поддержки власти и 
крепкого здоровья дело, конечно, тоже 
не пойдет. Но главное – это идея.

В чем секрет успеха Юрия Ильина? 
Он сумел собрать лучший опыт банно-
го бизнеса, усовершенствовать эти на-
работки, внести в них свою изюминку 
и что немаловажно - сделать каждый 
проект общедоступным.  

Сначала появились номера оздоро-
вительного комплекса с колоритом рус-
ской баньки и удобствами сауны с бас-
сейном. Чтобы срубить первую баню, 
предпринимателю пришлось продать 
машину и теплый гараж. Расстались со 
своими гаражными боксами и его двое 

друзей-компаньонов. Но денег все рав-
но не хватило – пришлось брать кредит. 
Строили парни сами, нанимать кого-то 
со стороны было дорого. Работали по 
12-18 часов в сутки, без выходных. Зато 
банька получилась на славу, от клиен-
тов не было отбоя.

На следующий год Юрий Владими-
рович продал квартиру, и у ГорУАТа 
стал расти целый банный городок. 
Эскизы бань он разрабатывал сам, а 
грамотные архитекторы все переноси-
ли на бумагу, делали соответствующие 
проектные расчеты. Номера были на 
любой вкус - побольше, поменьше, с 
большим залом для отдыха, где за сто-
лом могла уместиться приличная ком-
пания, бильярдом, ЖК-телевизорами и 
музыкальными центрами. Особая изю-
минка - теплый бассейн под открытым 
небом.

А через некоторое время у главно-
го северского банщика родился новый 
проект – сделать общую баню со всеми 
услугами элитной сауны. Юрию Влади-
мировичу предоставили здание и пло-
щадку бывшего открытого хоккейного 
корта в парке. В заброшенном здании 
прежде собирались наркоманы, неред-
ко случались пожары. В общем, мимо 
этого объекта люди ходили насторо-
женно. Но в течение некоторого време-
ни все преобразилось, и баня «Жара» 
стала излюбленным местом отдыха и 
оздоровления многих горожан, даже 
пенсионеров, которые оценили суще-
ственные скидки на дневные сеансы. 
Помимо парных, включая турецкую, 
больших и маленьких бассейнов, джа-
кузи, уютных комнат отдыха, появился 
шикарный пляж с чистым песком и во-
лейбольной площадкой.

И вот совсем недавно Юрий Ильин 
взял у города в аренду на 20 лет убы-
точную баню «Камея». Оплатил аренду 
на 8 лет вперед и, не закрывая бани, на-
чал в ней поэтапные ремонтные рабо-
ты. Есть желание расширить раздевал-
ку и помывочную за счет соединения 
двух отделений на втором этаже, уста-
новить бассейн, а на первом увеличить 
количество номеров благодаря осво-
бодившимся кабинетам руководства и 
бухгалтерии прежнего предприятия. У 
предпринимателя каждый квадратный 
метр площади пойдет в дело. 

- Цены за услуги бани я оставил на 
прежнем уровне, а в дневное время в 
будни, когда ходят в основном пен-
сионеры, они даже упали до 90 рублей. 
Ветеранов вообще будем пускать бес-
платно, - говорит Юрий Ильин. - Уве-
рен, мне удастся сделать из этой бани 
«конфетку», при этом она будет по-
прежнему доступна для всех. Ведь мно-
гие пожилые люди сюда ходят по 40 с 
лишним лет.

Я думаю, то дело, которым занима-
ется предприниматель Юрий Ильин, 
- один из ярких примеров социально-
ответственного бизнеса. Самое инте-
ресное, что многие командировочные, 
приезжающие в наш город, уверяют, 
что у них ничего подобного нет. Что ни 
говори, богата северская земля талант-
ливыми, целеустремленными людьми, 
которые всегда могут найти поддержку 
в развитии своего дела, приносящего 
пользу всем.

- Для развития бизнеса в Северске 
созданы хорошие условия, - считает 
Юрий Владимирович. - Посмотрите, 
сколько проектов предлагает админи-
страция, сколько конкурсов поддерж-
ки предпринимательства проводится! 
Единственное, что к нам сложно «вой-
ти» иногородним предпринимателям. 
А для местных – зеленая улица. Было 
бы желание.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Люди слова - люди дела
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УВЫ, НЕ ВСЕ РАБОТОДАТЕЛИ СООБЩАЮТ УВЫ, НЕ ВСЕ РАБОТОДАТЕЛИ СООБЩАЮТ 
О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ В ЦЕНТР ЗАНЯ-О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ В ЦЕНТР ЗАНЯ-
ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ВЕРОЯТНО, СЧИТАЮТ, ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ВЕРОЯТНО, СЧИТАЮТ, 
ЧТО НУЖНОГО РАБОТНИКА ПРОЩЕ НАЙТИ ПО ЧТО НУЖНОГО РАБОТНИКА ПРОЩЕ НАЙТИ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ. А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ЗАКОН ОБЯ-ОБЪЯВЛЕНИЮ. А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ЗАКОН ОБЯ-
ЗЫВАЕТ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЗЫВАЕТ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ, ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОДАВАТЬ В СЛУЖ-МАТЕЛЕЙ, ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОДАВАТЬ В СЛУЖ-
БУ ЗАНЯТОСТИ СВЕДЕНИЯ О СВОБОДНЫХ БУ ЗАНЯТОСТИ СВЕДЕНИЯ О СВОБОДНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТАХ. РАБОЧИХ МЕСТАХ. 

Нарушителям согласно  статье 19.7 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за каждый 
такой случай грозит штраф. Так, напри-
мер, для юридических лиц он составляет от 
трех до пяти тысяч рублей. За этим строго 
следит прокуратура, которая ежемесячно 
контролирует, кто подал данные в службу 
занятости, а кто – нет.

Èùó íàäåæíûå ðàáî÷èå ðóêè
Но зачем доводить дело до крайности? 

Тем более что тесное сотрудничество с 
Центром занятости может оказаться для 
предприятий очень плодотворным и даже 
выгодным.

- Мы работаем индивидуально с каж-
дым работодателем и в зависимости от 
его потребностей предлагаем те или иные 
виды помощи, - говорит директор Центра 
занятости населения ЗАТО Северск Лари-
са Попова. – Можем, например, организо-
вать мини-ярмарку рабочих мест, провести 
профотбор на заявленную вакансию. Наши 
специалисты - психологи, профконсуль-
танты, используя широкий спектр методик 
и наработок, могут подобрать кандидата, 
максимально соответствующего требова-
ниям работодателя – от каких-то индиви-
дуальных личностных качеств до умения 
работать в команде. И, конечно же, мы 
предложим воспользоваться целым рядом 
программ, которые сегодня есть на воору-
жении у службы занятости – это и органи-
зация временных работ, стажировки для 
выпускников профессиональных учебных 
заведений, трудоустройство граждан, име-
ющих инвалидность, организация про-
фессионального обучения безработных, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, под конкретные 
рабочие места. 

Так, например, в период участия во вре-
менных работах человек получает не толь-
ко зарплату от предприятия, но и еще мате-
риальную поддержку от государства – 2550 
рублей ежемесячно. В результате вакансии, 
которые обычно не пользуются спросом по 
причине невысокой оплаты труда, оказы-
ваются востребованными безработными 
гражданами. Программа трудоустройства 
инвалидов предполагает выделение рабо-
тодателю 72,7 тысячи рублей на организа-

цию каждого рабочего места для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Неплохо зарекомендовала себя и програм-
ма содействия самозанятости безработных 
граждан. Она дает возможность получить 
финансовую помощь в размере 58,8 тысячи 
рублей на развитие предпринимательской 
деятельности самого заявителя, а также на  
каждое организованное рабочее место для 
безработных граждан.

Некоторыми из этих программ уже вос-
пользовался директор ООО «Базис» Алек-
сандр Шевцов.

- С Центром занятости я сотрудничаю 
еще с того времени, когда был индивиду-
альным предпринимателем. Я всегда вни-
мательно слежу за тем, какие появляются 
программы по трудоустройству граждан. 
Они мне здорово помогают, - говорит 
Александр Геннадьевич. – Наше предпри-
ятие занимается ремонтом бытовой техни-
ки. Признаюсь, что узких специалистов я в 
основном находил через объявления в Ин-
тернете, но подобрать подходящих курье-
ров и диспетчеров мне помог Центр занято-
сти. Сначала эти люди работали у меня по 
программе временного трудоустройства, а 
затем я оставил их у себя на предприятии 
уже на постоянной основе. Стажировались 
у меня также двое выпускников Северско-
го промышленного колледжа, молодые спе-
циалисты – электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. Все 
было хорошо: ребята получали необхо-
димый опыт, без которого сегодня трудно 
найти работу, я присматривался к моло-
дежи, а Центр занятости компенсировал 
мне часть выплаченных им денег в размере 
минимальной заработной платы. И надо 
сказать, что парни подобрались толковые, 
я был готов оставить их на предприятии, 
предоставить постоянное место работы, 
но один уволился по семейным обстоя-
тельствам, второй ушел в армию (правда, 
через год обещал вернуться). Сегодня наше 
предприятие воспользовалось еще одной 
государственной программой, которая по-
зволяет получить компенсацию за обору-
дование рабочего места для инвалидов. Мы 
берем на работу двух женщин с ограничен-
ными возможностями здоровья, создаем 
для них все условия. Они будут работать 
в офисе, находящемся отдельно от мастер-
ской и оборудованном кондиционером и 
увлажнителем воздуха. Для диспетчера, 
страдающего ДЦП, мы приобрели блютуз-
гарнитуру, чтобы она могла отвечать на 
звонки. Надеюсь, что новым работникам 
будет комфортно на нашем предприятии. 
А еще я сожалею, что не успел подать в 
этом году заявку на участие в программе 
летнего трудоустройства несовершенно-
летних, которое организует управление мо-
лодежной и семейной политики, культуры 
и спорта и Центр занятости населения. Она 

и подростков к труду приучает, и для пред-
приятий очень выгодна, так как зарплата 
школьникам выплачивается из городского 
бюджета. Ну ничего, в следующем году обя-
зательно воспользуюсь этой программой.

Кстати, всего при содействии Центра 
занятости на этом предприятии получили 
работу четыре человека, планируется тру-
доустроить еще десять безработных.

Êàæäîìó ïî òðóäó
Существует еще одна серьезная пробле-

ма на рынке труда, на которую обратила 
внимание Лариса Попова, – низкая оплата 
труда. По этой причине некоторые вакан-
сии довольно длительное время остаются 
невостребованными. Когда все кругом до-
рожает, люди, понятное дело, хотят полу-
чать гораздо больше. Причем многих из 
них не устраивают серые схемы, когда ра-
ботодатель предлагает выплачивать только 
часть зарплаты «в белую», ведь от уровня 
официального заработка зависит размер 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти, различных декретных выплат у жен-
щин и, конечно, будущей пенсии.

- Более того, если человек подписывает 
договор, где оговаривается, что он будет ра-
ботать за минимальную заработную плату, 
и при этом работнику на словах обещают 
сверху сумму в три-четыре раза больше, он 
должен быть готов к тому, что ему не запла-
тят обещанных денег. А если через несколь-
ко месяцев обманутый работник начнет 
возмущаться, ему укажут на подписанный 
им документ: мол, мы тебе по договору 
должны заплатить только 8-9 тысяч руб-
лей, - предостерегает старший помощник 
северского прокурора Юлия Головнина. 
– К сожалению, в прокуратуру поступает 
очень много жалоб от людей, оказавшихся 

НУЖЕН МНЕ РАБОТНИК – ПОВАР, СТОЛЯР, ПЛОТНИК…
Центр занятости населения поможет подобрать любого специалиста

в подобной ситуации. Доказать, что размер 
дополнительной оплаты труда был огово-
рен в устной форме достаточно сложно. 
Лучше сразу подписывать договор, в кото-
ром будет указана обещанная зарплата.

Понятно, что некоторым работодателям 
это невыгодно. Используя серые схемы, 
они могут сэкономить на отчислениях в 
различные фонды. Поэтому требователь-
ному кандидату на вакантное место просто 
дадут от ворот поворот.

Но не все так беспросветно. Бороться 
с неформальной занятостью, с уклонени-
ем от уплаты налогов, выплаты зарплаты 
ниже прожиточного минимума призвана 
межведомственная комиссия, созданная в 
северской администрации. В ней работают 
представители УМВД, прокуратуры, Пен-
сионного фонда, налоговой инспекции, 
Центра занятости населения, муниципаль-
ных органов власти и других структур.

- Происходит постоянный обмен инфор-
мацией, - рассказывает Юлия Михайловна. 
- Например, человек приходит в центр соц-
поддержки населения, чтобы получить суб-
сидию. Естественно, он должен предоставить 
справку от работодателя об уровне заработ-
ной платы. И если она будет меньше установ-
ленной региональным соглашением (для Се-
верска это 8 947 руб. 50 коп.), к работодателю 
у членов комиссии сразу возникнут вопросы. 
Тут же будет проверено, есть ли у этого пред-
приятия задолженность по заработной пла-
те, по налоговым платежам, по отчислениям 
в Пенсионный фонд и соцстрах.

Кстати, согласно статьи 5.27 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
за выплату заработной платы ниже уровня, 
установленного региональным соглашением, 
в том числе за использование серых схем, за 
нарушение сроков выплаты зарплаты, пред-
усмотрена ответственность - на предприни-
мателей без образования юридического лица 
налагается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. 
рублей, на юридические лица – от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей. За уклонение от оформления 
трудового договора с работником наказание 
еще строже – на индивидуальных предпри-
нимателей налагается штраф от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 тыс. 
до 20 тыс., а на юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс.  
Причем штрафы выплачиваются за каждого 
работника. Выводы делайте сами.

И все же представители Центра занято-
сти населения не сторонники жестких мер. 
Они больше рассчитывают на  взаимопо-
нимание и плодотворное взаимодействие с 
работодателями и предлагают ознакомиться 
с перечнем услуг Центра, направлений для 
сотрудничества на страничке учреждения в 
Интернете: www.seversknet.ru. Здесь же мож-
но найти бланки документов. Мало того, для 
удобства работодателей в ближайшее время 
должен начать работать интерактивный пор-
тал Службы занятости населения Томской 
области. С его помощью руководитель или 
ответственное лицо любого предприятия, не 
выходя из кабинета, может направить све-
дения о свободных вакансиях в учреждения 
службы занятости.

Сергей НОВОКШОНОВ

г. Северск, ул. Лесная, 7аг. Северск, ул. Лесная, 7а

т. 54-53-45т. 54-53-45
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Департамент труда и занятости населения Томской области информирует

РЫНОК ТРУДА

В настоящее время практически де-
сять процентов желающих сменить ме-
сто работы сталкиваются с обманом при 
трудоустройстве. Во время собеседова-
ния, получив заверения в скором получе-
нии внушительного оклада, соискатели, 
даже не читая, подписывают документы. 
В основном такие предложения и само 
трудоустройство организованы так, что 
обвинить “работодателей” в нарушении 
трудового законодательства практически 
невозможно и винить остается только са-
мого себя.

Самые распространенные способы 
обмана при трудоустройстве:

 Консультации агентств по трудоу-
стройству – когда за встречу устанавли-
вается определенная “такса”, но совет-
чики убеждают, что оплаченная сумма 
быстро вернется, так как их клиент в 
скором времени получит хорошо оплачи-
ваемую работу. Однако соискатель после 
оплаты услуг, как правило, начинает бе-
гать из фирмы в фирму, где на работу его 
никто не ждет.

 Тестовые испытания – очень рас-
пространенный способ бесплатного ис-
пользования труда. Соискателю предлага-
ется пройти предварительное испытание, 
суть которого заключается в выполнении 
определенного рода работы (например, 
перевода) за обозначенное время. И, ко-
нечно, выполнение данного испытатель-
ного задания не оплачивается.

 Прием на работу с зарплатой, в 
которой учтены все возможные и не-
возможные премии и надбавки. Какой 
подвох? Реальная зарплата оказывается 
значительно ниже обещанной, так как 
премиальные выплачиваются, например, 
раз в квартал. А случается так, что, даже 
отработав у работодателя несколько лет, 
работники премию и надбавки не полу-
чали вообще ни разу.

 Обязательное обучение. Мнимый 
работодатель настаивает на необходи-
мости произвести оплату и пройти обу-
чение, без которого невозможно выпол-
нение работы по озвученной вакансии. 
Однако после обучения выясняется, что 
соискатель не прошел по конкурсу или 
“не прошел аттестацию”.

 “Черный” наем. Под предлогом “ис-
пытательного срока” труд кандидата на 
вакантную должность используют в сво-
их целях и даже без оформления трудо-
вых отношений. А по истечении несколь-
ких месяцев работника ошарашивают 
фразой: “Вы нам не подходите”.

 “Серая зарплата”. Официальный 
заработок представляет собой мини-
мальный размер оплаты труда, неофици-
альный – в разы больше. Данный расчет 
распространен в частных организациях. 
Соискатель соглашается – деньги ведь 
платят, но в случае ухода в трудовой или 
социальный отпуск, в период болезни и 
тем более при расчете пенсии выясняют-
ся существенные денежные потери.

 Вместо простоя – отпуск без сохра-
нения оплаты. У данного обмана суще-
ствует множество видов: вместо оформ-
ления простоя по вине работодателя 
принуждение работника взять отпуск без 
сохранения заработной платы, оформ-
ление учебного отпуска как ежегодного 
трудового отпуска и так далее.

 Полная оплата труда только после 
окончания испытательного срока. Что 
это значит? Во время испытательного 
срока и после него вы выполняете те же 
обязанности, но полный оклад получае-
те только после окончания испытатель-
ного срока. Еще более грубым способом 
является возможность применения ис-
пытательного срока – по сути,  это про-
сто уменьшение оплаты на период испы-
тательного срока,  которое в некоторых 
случаях может достигать 50 процентов и 
более.

Êàê íå ïîïàñòüñÿ íà îáìàí? 
Комментирует Светлана Симонова, 

председатель  комитета  правового и ка-
дрового обеспечения Департамента труда 
и занятости населения Томской области: 

– К сожалению, при трудоустройстве 
есть вероятность столкнуться и с обма-
ном, и с прямым мошенничеством. Что-

бы не попасть в неприятную ситуацию, 
работникам нужно проявлять бдитель-
ность и помнить несколько простых пра-
вил:

 Внимательно прочитайте объявле-
ние о приеме на работу. Если вас хотят 
обмануть, объявление, как правило, со-
держит очень мало информации: от-
сутствует название, адрес организации, 
приводится номер не стационарного, 
а мобильного телефона, предлагаются 
большие суммы заработка и при этом не 
указывается профессия, обязанности ра-
ботника и так далее.

 По возможности соберите информа-
цию об организации, куда вы собираетесь 
устраиваться. Сведения о юридическом 
лице, включая наименование и адрес, 
содержатся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, являются от-
крытыми и общедоступными. Общедо-
ступную информацию из реестра можно 
получить на интернет-сайте налоговой 
службы.

 При осуществлении поиска работы 
обращайтесь к проверенным источни-
кам, в частности, в органы службы за-
нятости, которые оказывают гражданам 
государственные услуги по поиску под-
ходящей работы бесплатно.

- Все расходы, связанные с трудоу-
стройством, в том числе с приобретени-
ем и выдачей специальной одежды, несет 
работодатель, – уточняет Светлана Симо-
нова. – Недобросовестные работодатели 
либо мошенники под разными предлога-
ми пытаются получить с соискателя день-
ги. Например, пройти платное обучение, 
приобрести справочную литературу, ди-
ски с обучающими программами, какие-
либо инструменты и так далее. Согла-
шаясь на подобные условия, вы должны 
понимать, что они незаконны и, скорее 
всего, вам никто их не компенсирует.

Бывает, что соискателю для подтверж-
дения его лояльности к будущему рабо-
тодателю предлагают воспользоваться 
услугами компании. К примеру, в стра-
ховой фирме могут навязать услугу стра-
хования своей жизни, а в банке или кре-
дитном союзе вынудить положить деньги 
на счет. На работу в таких случаях также 
берут крайне редко.

Помните, что трудовые отношения 
возникают между работником и работо-
дателем на основании трудового догово-
ра, который заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работ-
ником и работодателем, – комментирует 
Светлана Симонова. – Если работодатель 
уклоняется от заключения трудового до-
говора, не выдает второй экземпляр тру-
дового договора на руки работнику либо 
вместо трудового договора предлагает за-

ключить гражданско-правовой договор, 
это значит, что ваши права нарушаются. 
Не соглашайтесь на подобные условия, 
потому что последствия таких отноше-
ний будут для вас неблагоприятными. 
При отсутствии трудового договора ра-
ботник не может подтвердить наличие 
трудовых отношений и, соответствен-
но, не может привлечь работодателя к 
какой-либо ответственности. При заклю-
чении гражданско-правового договора 
вы лишаетесь права на отпуск, пособие 
по нетрудоспособности и иные гаран-
тии, предусмотренные трудовым зако-
нодательством. Требуйте официального 
оформления трудовых отношений!

Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû
Необходимо знать, что полная или ча-

стичная выплата “неофициальной”, “се-
рой” заработной платы имеет негативные 
последствия как для работника, так и для 
работодателя. Работник, получающий 
неучтенную заработную плату:

 полностью или частично лишается 
пенсионных накоплений;

 не получает пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие по бере-
менности и родам, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком;

 лишается права на использование 
налоговых вычетов;

 в случае сокращения численности 
или штата работников полностью или 
частично лишается права на выплату вы-
ходного пособия, при постановке на учет 
в органах службы занятости лишается 
права на выплату пособия по безработи-
це либо получает пособие по безработице 
в меньшем или в минимальном размере;

 не имеет возможности получить бан-
ковский кредит, либо возникают трудно-
сти с его получением.

Работодатель, полностью или частич-
но выплачивающий “неофициальную”, 
“серую” заработную плату, может быть 
привлечен к административной и уголов-
ной ответственности. 

Если работодатель нарушает ваши 
права, вы можете обратиться в:

 Государственную инспекцию труда в 
Томской области: г. Томск, ул. Киевская, 
78; телефон “горячей линии” 8(3822) 
90-48-55;

 Департамент труда и занятости на-
селения Томской области, телефон “горя-
чей линии” 8 (3822) 56-25-05;

 прокуратуру по месту нахождения 
работодателя;

 районный суд. 
Подробная информация о порядке за-

щиты трудовых прав размещена на сайте 
Департамента труда и занятости населе-
ния Томской области http://trudtomsk.ru

АКТУАЛЬНО: 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ!
Проблема «теневой» заработной пла-

ты – одна из актуальных и острых по всей 
стране. Под теневой заработной платой 
подразумевается выплата работникам, не 
учитываемая при налогообложении. Это за-
работная плата, выдаваемая в «конвертах» 
или промышленными и продовольственны-
ми товарами. Значительное число органи-
заций малого и среднего бизнеса, не желая 
уплачивать налоги с фонда оплаты труда 
в полном объеме, часть заработной платы 
выплачивают официально, а другую, как 
правило, большую ее часть, выплачивают, не 
отражая в бухгалтерских документах, либо 
выплачивают полностью в конвертах.

 – Важно знать, что «теневая» заработная 
плата не обеспечивает социальной защи-
щенности наемных работников, – коммен-
тирует Светлана Симонова, председатель 
комитета правового и кадрового обеспече-
ния Департамента труда и занятости насе-
ления Томской области. – Распространено 
явление, когда работодатели используют 
труд наемных работников без оформления 
трудовых договоров, тем самым лишая сво-
их сотрудников заслуженного пенсионного 
обеспечения. А сами граждане, соглашаясь 
с такой формой расчетов за труд, в свою 
очередь лишают себя возможности оплаты 
больничных листов и других видов пособий 
и в перспективе могут рассчитывать только 
на минимальные пенсии, так как при на-
числении любых выплат учитываются только 
официальные данные, представленные 
работодателями.

У такого работника не идет трудовой 
стаж, в том числе льготный трудовой стаж, 
который необходим для ряда категорий 
работников для досрочного получения тру-
довой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».  

Работник также не защищен от травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
так как он исключается из сферы действия 
Закона «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний». 

Работник также лишается гарантирован-
ного минимального размера оплаты труда: 
работодатель может платить столько, сколь-
ко он захочет. 

- Работая в условиях «серой схемы» трудо-
вых отношений, работник остается полно-
стью незащищенным в своих взаимоотно-
шениях с работодателем: он не в состоянии 
отстоять и защитить свои права и законные 
интересы в том случае, когда их нарушает 
или иным образом ущемляет работодатель, 
- поясняет Светлана Симонова. - Дока-
зать сам факт таких трудовых отношений 
в суде очень сложно. Для этого требуются 
свидетельские показания, однако далеко 
не всегда действующие работники органи-
зации соглашаются дать показания на суде 
против собственного работодателя. 

- Только официально выплачиваемая, или 
«белая», заработная плата дает возмож-
ность получить в полном объеме помощь по 
временной нетрудоспособности, отпуск-
ные, выходное пособие при увольнении, 
банковский кредит, налоговый кредит при 
приобретении квартиры в ипотеку, получе-
нии платного образования и платных меди-
цинских услуг, а также достойную пенсию 
в дальнейшем, – подчеркивает Светлана 
Симонова. 

Работодатель должен знать, что за вы-
плату нелегальной заработной платы ему 
грозит ответственность в соответствии со 
статьей 122 Налогового кодекса РФ, адми-
нистративная ответственность по ст. 15.11 
КоАП РФ, а в крайних случаях – уголовная 
ответственность согласно Уголовному 
кодексу РФ. Поводом для проведения про-
верки может стать обращение гражданина 
или организации.

Ищите работу 
без обмана!
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СЕВЕРСКАЯ ПОЛИЦИЯ ВОЗРОЖДАЕТ СЕВЕРСКАЯ ПОЛИЦИЯ ВОЗРОЖДАЕТ 
СТАРУЮ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ, КОГДА СТАРУЮ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ, КОГДА 
УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТЫВАЛИСЬ ПЕРЕД УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТЫВАЛИСЬ ПЕРЕД 
НАСЕЛЕНИЕМ О ПРОДЕЛАННОЙ НАСЕЛЕНИЕМ О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ. НЕДАВНО ТАКАЯ ВСТРЕЧА С РАБОТЕ. НЕДАВНО ТАКАЯ ВСТРЕЧА С 
ЖИТЕЛЯМИ СТАРОЙ ЧАСТИ ГОРОДА И ЖИТЕЛЯМИ СТАРОЙ ЧАСТИ ГОРОДА И 
МИКРОРАЙОНА ИГЛАКОВО ПРОШЛА В МИКРОРАЙОНА ИГЛАКОВО ПРОШЛА В 
ЖЭУ-1. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ГОРОЖАНЕ ЖЭУ-1. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ГОРОЖАНЕ 
МОГЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ НЕ ТОЛЬКО МОГЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ НЕ ТОЛЬКО 
УЧАСТКОВОМУ СВЕТЛАНЕ КРИВОЩЕКОВОЙ, УЧАСТКОВОМУ СВЕТЛАНЕ КРИВОЩЕКОВОЙ, 
НО И НАЧАЛЬНИКУ СЕВЕРСКОГО НО И НАЧАЛЬНИКУ СЕВЕРСКОГО 
УМВД ДМИТРИЮ АМЕЛИНУ, А ТАКЖЕ УМВД ДМИТРИЮ АМЕЛИНУ, А ТАКЖЕ 
ДЕПУТАТУ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ОЛЬГЕ ДЕПУТАТУ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ОЛЬГЕ 
ЕРМОЛОВОЙ, КОТОРАЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЕРМОЛОВОЙ, КОТОРАЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ОТКЛИКНУЛАСЬ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТКЛИКНУЛАСЬ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ЖИВОМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ЖИВОМ 
РАЗГОВОРЕ.РАЗГОВОРЕ.

В начале встречи представители поли-
ции рассказали о криминогенной ситуа-
ции в городе в целом, и на этом участке 
в частности. Радует, что в Северске фик-
сируется резкое снижение преступности. 
Так, за четыре месяца этого года у нас за-
регистрировано 452 преступления, тогда 
как в аналогичном периоде прошлого их 
было 670. Увеличилось в последнее вре-
мя раскрытие краж, грабежей, угонов. В 
январе-феврале удалось задержать и аре-
стовать группу из семи подозреваемых, у 
которых было изъято несколько грузови-
ков похищенного у северчан имущества. 
Во многом благодаря этому задержанию 
в городе стало меньше совершаться краж.

На территории участка за это время 
было зарегистрировано 18 преступле-
ний, нераскрытыми остаются 10 из них. 
Чаще всего совершались кражи (8 случа-
ев). Воры проникали в квартиры, гаражи 
и оставленный на улице автотранспорт. 
Участковый уполномоченный Светлана 
Кривощекова призвала жителей принять 
меры для сохранности своего имущества, 
пользоваться охранной сигнализаци-
ей, услугами вневедомственной охраны. 
Офицер полиции обратила внимание 
и на нередкие случаи телефонного мо-
шенничества, дав четкие указания, как 
действовать, если среди ночи кому-либо 
вдруг позвонил «следователь», требую-
щий деньги, чтобы оставить на свобо-
де попавшего в беду «родственника». 
По-прежнему вызывает беспокойство и 
другой вид мошенничества, когда людей, 
злоупотребляющих алкоголем, страдаю-
щих психическими заболеваниями, или 
просто одиноких доверчивых стариков 
ловкие дельцы лишают жилья.

Очень остро стоит проблема алкого-
лизма и наркомании, тем более что она 
напрямую связана с криминогенной об-

становкой в старой части города. По сло-
вам Дмитрия Амелина, у домов, где не-
легально торгуют спиртом, совершается 
больше всего преступлений. 

- Регулярно продавцы таких торговых 
точек привлекаются к административ-
ной ответственности. Но штраф в 1000 
рублей их не останавливает, - говорит 
Дмитрий Николаевич. – Чтобы найти 
пути решения этой проблемы, мы при 
содействии прокуратуры определили 
собственников этого жилья. Некоторые 
квартиры принадлежат муниципалите-
ту. И сейчас мы совместно с юристами 
администрации работаем над тем, чтобы 
внести в договоры найма муниципаль-
ного жилья пункт, который позволял бы 
выселять квартиросъемщика за ненад-
лежащее использование жилой площади. 
Это будет хороший рычаг для борьбы со 
спиртоторговцами. Такая работа больше 
нигде в области не проводится.

Кстати, как отметил начальник УМВД, 
Северск первым в регионе возродил на-
родную дружину. Кроме того, налажено 
взаимодействие с частными охранными 
предприятиями. Они присутствуют на 
инструктажах и разводах полицейских и 
помогают в раскрытии преступлений и 
задержании преступников.

Жители задали полицейским целый 
ряд вопросов. Речь шла о фактах хулиган-
ства, нарушения тишины и покоя граж-
дан, содержания домашних животных 

в квартирах, о возможности надзорных 
органов повлиять на решение проблемы 
разбитых дорог в  Иглакове и т.д. На каж-
дый вопрос был получен обстоятельный 
ответ.

Депутат Ольга Ермолова поблагодари-
ла представителей правоохранительных 
органов за возрождение хорошей тради-
ции встречи с населением.

- Такая форма общения просто необ-
ходима, - сказала Ольга Геннадьевна. - 
Темы, которые сегодня здесь прозвучали, 
меня тоже очень волнуют. С подобными 
вопросами ко мне часто приходят жите-
ли на депутатский прием, особенно очень 
много обращений, связанных с деятель-
ностью риелторов.

Ольга Ермолова также отметила це-
лый ряд проблем на округе, которые ей 
еще предстоит решать в будущем. Напри-
мер,  депутат выступает за застройку пу-
стырей округа домами малой этажности, 
чтобы здесь, как и в целом по городу, по-
явилось арендное жилье для молодых се-
мей, которых «душит кабала по ипотеке».

В заключение Ольга Геннадьевна по-
просила полицейских активнее обра-
щаться за помощью к депутатам, ведь 
по сути и те и другие делают одно общее 
дело, чтобы жизнь в Северске была ком-
фортна, безопасна и спокойна.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Связанные одной целью

В течение этой недели на базе Север-
ской дивизии проходят традиционные 
пятидневные военно-учебные сборы 
учащихся 10-х классов. В них принима-
ют участие 282 старшеклассника. Ребята 
знакомятся с воинскими уставами Воору-
женных сил России, устройством армей-
ской автотехники, занимаются физиче-

ской, строевой и огневой подготовкой.
Организовали эти курсы молодого 

бойца для школьников управление обра-
зования,  войсковая часть 3478,  филиал 
№ 12  ФГУП «Атом-охрана», Северская 
автомобильная школа ДОСААФ России 
Томской области, ТРОО «Ассоциация 
практической стрельбы».

Наибольший интерес у допризывников 
вызвали занятия в интерактивном тире 
«Атом-охраны» и боевые стрельбы из кара-
бина «Сайга» (полного аналога автомата Ка-
лашникова), которые прошли на полигоне 
северского соединения внутренних войск. 
Оружие, патроны и опытных инструкто-
ров предоставила областная ассоциация 
практической стрельбы. Примечательно, 
что параллельно на полигоне проходили за-
нятия сотрудников «Атом-охраны» и воен-
нослужащих дивизии. Звучали автоматные 
очереди АК-74, где-то грохотал пулемет ди-
визионного спецназа, а совсем рядом раз-
давались одиночные выстрелы снайперов 
взвода разведки.

- Мальчишки как будто побывали на 
полномасштабных учениях, почувствовали 
себя настоящими бойцами, а самое главное, 
взрослыми людьми, мужчинами, которым 
доверили серьезное оружие, - считает Лео-
нид Смакотин, заместитель председателя 
ТРОО «Ассоциация практической стрель-
бы».

Конечно, запомнилось старшеклассни-
кам и посещение автомобильного поли-
гона Северской автошколы. Ребята могли 
не только познакомиться с устройством 

военных «Уралов», но и поуправлять этой 
мощной техникой. Неудивительно, что неко-
торые из них изъявили желание пройти обу-
чение по «шоферской» военно-учетной спе-
циальности в следующем году, чтобы пойти 
служить в армию водителем категории «С».

- Нужно отметить, что во время прове-
дения таких сборов мы рассказываем деся-
тиклассникам о возможности поступления 
в различные военные вузы, - говорит за-
меститель северского военного комиссара 
Вадим Шкиль. – И некоторые школьники 
изъявляют желание получить высшее во-
енное образование, стать офицером. После 
прохождения  сборов в прошлом году часть 
ребят подали документы в Академию связи 
Санкт-Петербурга и ее филиалов, в Новоси-
бирское высшее военно-командное учили-
ще, военные институты внутренних войск 
Саратова и Новосибирска.

А в целом, как отмечают организаторы, 
такие сборы просто необходимы для адап-
тации будущих защитников Отечества к ар-
мейской службе. И здорово, что в Северске 
есть дивизия и вся необходимая база для 
проведения подготовки допризывников.

Сергей НОВОКШОНОВ

Курсы молодого бойца для школьников

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!
С начала 2015 года на территории ЗАТО 

Северск произошло восемь аварий, в 
результате которых пешеходы (в т.ч. один 
ребенок) получили травмы различной сте-
пени тяжести. 

Пять происшествий произошло на не-
регулируемых пешеходных переходах по 
причине непредоставления водителями 
преимущества в движении пешеходам. 

В свою очередь хочется напомнить пешим 
участникам дорожного движения, что, 
прежде чем перейти дорогу, необходимо 
остановиться, посмотреть в обе сторо-
ны и только после этого, убедившись в 
безопасности, переходить проезжую часть, 
постоянно контролируя ситуацию. И хотя 
пешеходы имеют преимущество в зоне пе-
шеходного перехода, они не должны забы-
вать о собственной безопасности, поэтому 
должны быть максимально сосредоточены 
на переходе, прекращать все разговоры, в 
том числе по сотовому телефону.

Сегодня очень модно слушать музыку на 
улице. Но пешеход в наушниках оказывает-
ся совершенно «отрезанным» от звукового 
восприятия мира. Он не слышит звук при-
ближающегося к нему транспорта. При этом 
водитель до последнего уверен, что пешеход 
предпримет какие-либо действия и уйдет от 
столкновения. Если вы не можете жить без 
музыки, то ходите хотя бы с одним наушни-
ком или уменьшайте громкость, чтобы 
слышать все происходящее вокруг. 

Зонтик и капюшон куртки закрывают 
обзор проезжей части и мешают следить 
за движением автомобилей. Поэтому по 
возможности при переходе через дорогу 
пешеход должен закрыть зонтик, а капюшон 
снять.

И еще хочется напомнить автолюбите-
лям, что согласно Правилам дорожного 
движения:

- водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан снизить ско-
рость или остановиться перед переходом, 
чтобы пропустить пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступивших на нее для 
осуществления перехода (ПДД РФ, п. 14.1);

- если перед нерегулируемым пешеход-
ным переходом остановилось или замед-
лило движение транспортное средство, то 
водители других транспортных средств, 
движущихся по соседним полосам, могут 
продолжать движение, лишь убедившись, 
что перед указанным транспортным сред-
ством нет пешеходов (ПДД РФ, п.14.2);

- на регулируемых пешеходных переходах 
при включении разрешающего сигнала све-
тофора водитель должен дать возможность 
пешеходам закончить переход проезжей 
части (ПДД РФ, п. 14.3).

19 мая 2015 года на территории ЗАТО 
Северск проведено профилактическое ме-
роприятие «Пешеход».  Инспекторы ГИБДД 
выявили два нарушения Правил дорожного 
движения водителями, которые не предоста-
вили преимущество в движении пешехо-
дам,  а также 25 нарушений, совершенные 
пешеходами, четыре нарушения ПДД были 
допущены подростками в возрасте до 16 лет.

По информации ГАИ
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Сирень Победы
15 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 197 ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ 15 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 197 ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ 
ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ, ПАВШИМ НА ФРОНТАХ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ, ПАВШИМ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Как пояснила директор школы № 197 им. В. Маркело-
ва Марина Васильева, участие школы во всероссийской 
акции «Лес Победы» стало продолжением мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы: «С начала года прошло 
несколько встреч, на которых дети смогли пообщать-
ся с ветеранами Великой Отечественной войны. Был и 
концерт для ветеранов округа «Поющая 197-я. Письма 
с фронта». А в апреле над центральным входом в нашу 
школу появился баннер с фотографиями фронтовиков - 
дедов и прадедов наших учеников и сотрудников школы, 
а также жителей микрорайона. Фотография моего праде-
да Владимира Григорьевича Сень тоже есть на этом бан-
нере. Мы назвали этот проект «197-й бессмертный бата-
льон». И аллея, которую мы высадим сегодня, посвящена 
этим героям».

Десять лунок для семи саженцев сирени (символ 
цветущего мая) и трех березок (символ нашей родины) 
перед посадкой подготовили сотрудники школы. Ребята 
установили таблички с именами и фотографиями ветера-
нов, в честь которых заложена аллея. 

«Для детей это важно потому, что это их родные люди, 
- сказала Ирина Некрасова, депутат Думы ЗАТО Северск, 
которая тоже приняла участие в посадке деревьев. – Ведь 
чтобы принять участие в проекте, они сначала с родите-
лями дома достали старые альбомы с фотографиями, еще 
раз вспомнили своих фронтовиков. Уверена, школьники 
будут ухаживать за этими деревцами, ведь мало поса-
дить, нужно дать еще дереву вырасти – вовремя полить, 
сберечь от нерадивых людей, которые что-то могут сло-
мать».

Самым юным участником акции стал второклассник 
Бронислав Соколовский. Он вместе со своей бабушкой 
посадил сирень в честь своего прадеда Михаила Данило-
вича Баканова.

«Мой прадедушка ушел на фронт в 1941 году из Ке-
меровской области, - рассказал мальчик. - Служил в мо-
тострелковом батальоне в звании старшего лейтенанта. 
Дома его осталась ждать невеста Катя. Михаил Данило-
вич прошел всю войну. В своем последнем письме он пи-
шет: «Родные, Победа! Скоро буду дома!» Больше от него 
вестей не было. Сам он не вернулся, и похоронку не при-
слали. Числится без вести пропавшим».

После того как саженцы были политы, а инвентарь 
убран, школьники запустили в небо сиреневые воздуш-
ные шары.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

ГОСТЕЙ ШКОЛЬНИКИ ВСТРЕЧАЛИ ЕЩЕ ГОСТЕЙ ШКОЛЬНИКИ ВСТРЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НА КРЫЛЬЦЕ, ГРОМКО ЗДОРОВАЛИСЬ, НА КРЫЛЬЦЕ, ГРОМКО ЗДОРОВАЛИСЬ, 
ОТКРЫВАЛИ ДВЕРИ, ПОМОГАЛИ ПОДНЯТЬСЯ ОТКРЫВАЛИ ДВЕРИ, ПОМОГАЛИ ПОДНЯТЬСЯ 
В АКТОВЫЙ ЗАЛ. В ЭТО ВРЕМЯ В ШКОЛЬНОЙ В АКТОВЫЙ ЗАЛ. В ЭТО ВРЕМЯ В ШКОЛЬНОЙ 
СТОЛОВОЙ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СТОЛОВОЙ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ – ПРАЗДНИЧНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ – ПРАЗДНИЧНОЕ 
УГОЩЕНИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ СТО УГОЩЕНИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ СТО 
ГРАММОВ ФРОНТОВЫХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ГРАММОВ ФРОНТОВЫХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ПОСЛЕ КОНЦЕРТА. ПОСЛЕ КОНЦЕРТА. 

“Письма с фронта” - так учени-
ки назвали неб ольшое литературно-
музыкальное представление для дорогих 
гостей. А пока ветераны занимают места 
в зале, за кулисами, едва скрывая волне-
ние, готовятся юные артисты – каждый 
в сотый раз поправляет пилотку, ворот 
рубашки, проверяет реквизит, а ведущий 
напоминает, в какой последовательности 
выходят на сцену выступающие. 

Но концерт - это не единственный 
сюрприз для ветеранов. Ученики 197-й 
школы с первого по седьмой класс при-
няли участие в конкурсе рисунков “По-
дарок ветерану” и получили грант на 
приобретение реальных подарков, кото-
рые поспешили вручить дорогим гостям. 
Тем же, кто не смог прийти на праздник в 
школу, ребята пообещали доставить по-
здравления и подарки на дом. 

Поздравить и выразить самые искрен-
ние слова благодарности участникам и 
детям войны, труженикам тыла и вдо-
вам пришли и депутаты городской Думы 
Наталья Атаманчук, Надежда Зубкова и 
Ирина Некрасова. Они вручили ветера-
нам цветы, а затем вместе с ними почтили 
память погибших минутой молчания. 

 “В этом году, как никогда ранее, моло-
дежь, что очень приятно, активно вклю-
чилась в празднование Дня Победы, - от-
метила в беседе с журналистами после 
концерта депутат Думы ЗАТО Северск 
Ирина Некрасова. – Видимо, такая мощ-
ная была проведена агитационная рабо-
та, что подрастающее поколение стало 
интересоваться историей своей семьи. 
Ребята осознали, что не было таких се-
мей, которые бы не затронула война. По-
смотрите, какой масштабной стала акция 

“Бессмертный полк”! 9 Мая люди вышли 
на центральные улицы городов и прошли 
с портретами отцов и матерей, дедушек 
и бабушек. Что касается меня, истории 
моей семьи, мой отец Смирнов Василий 
Спиридонович был призван на фронт 
17-летним юношей. Он прошел войну от 
начала до конца: сначала в тылу, а потом 
на полях сражений. После победы слу-
жил долгое время в Прибалтике – там, 
если помните, были сложности полити-
ческого характера. Были у папы и ране-
ния, и контузии. Он был обычным солда-
том. Его награды мы бережно храним. А 
еще, знаете, он, как и все прошедшие тот 
ужас, совершенно не любил рассказывать 
о войне…”

Наталья ДЕНИСОВА

СДЕЛАЙ ВКЛАД 
В ФОНД «ПОБЕДА»

В Северске, как и во всей стране, 
нет ни одной семьи, которой не кос-
нулась бы война с фашистскими за-
хватчиками. Сегодня на территории 
нашего города проживает 1930 вете-
ранов и вдов погибших и умерших 
участников Великой Отечественной 
войны.

В 2012 году ветеранами был открыт 
благотворительный счет «Победа». 
За три года северчанами собрано 
4 миллиона рублей и передано вете-
ранам нашего города: на оздоровле-
ние, на ремонт квартир и покупку 
бытовой техники.

Они ковали Победу ради нас! 
Это наша возможность проявить 

уважение и заботу! 
Организационный комитет 

ЗАТО Северск «Победа»

Реквизиты благотворительного 
счета «Победа» для перечисления 
средств:

ИНН 7024007745 
КПП 702401001
р/с 40703810764000000437
к/с 30101810800000000606 
БИК 046902606
Отделение № 8616 Сбербанка Рос-

сии ОАО г. Томск, просп. Фрунзе, 
90/1

Получатель:
МОО «Городской совет ветеранов»
636070, г. Северск Томской обла-

сти, просп. Коммунистический, 38

О РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ 

Северского благотворительного 
фонда «Победа» по состоянию 

на 20.05.2015
На 20.05.2015 на счет фонда «По-

беда» поступило 1 751,4 тыс. руб.
По решению комиссии оргкоми-

тета ЗАТО Северск из средств Се-
верского благотворительного фонда 
«Победа» выделено:

140,0 тыс. руб. - на издание книги 
северских авторов «Немеркнущая 
память» (470 экземпляров);

79,2 тыс. руб. - на изготовление су-
венирной продукции с официальной 
символикой 70-летия Победы для 
вручения ветеранам Великой Отече-
ственной войны (260 комплектов);

3,89 тыс. руб. - на пошив косынок 
для акции «Синий платочек»;

942,97 тыс. руб. - на оказание ма-
териальной помощи ветеранам ВОВ 
на приобретение бытовой техники, 
зубопротезирование; помощь полу-
чили 90 чел.

Оргкомитет ЗАТО Северск 
«Победа»

ВЧЕРА, 28 МАЯ, СОСТОЯЛОСЬ ВЧЕРА, 28 МАЯ, СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА  НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА  НА 
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)  КАПИТАЛ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)  КАПИТАЛ 
СЕМЬЯМ, В КОТОРЫХ РОДИЛИСЬ СЕМЬЯМ, В КОТОРЫХ РОДИЛИСЬ 
ВТОРЫЕ ДЕТИ. ВМЕСТЕ С НАЧАЛЬНИКОМ ВТОРЫЕ ДЕТИ. ВМЕСТЕ С НАЧАЛЬНИКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЗАТО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЗАТО 
СЕВЕРСК  ВАЛЕРИЕМ ТОМИЛИНЫМ В НЕМ СЕВЕРСК  ВАЛЕРИЕМ ТОМИЛИНЫМ В НЕМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК МИХАИЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК МИХАИЛ 
ФОМИН И УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОМСКИМ ФОМИН И УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОМСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ СБЕРБАНКА ОЛЕГ ХОДУС.ОТДЕЛЕНИЕМ СБЕРБАНКА ОЛЕГ ХОДУС.

Счастливыми обладателями государ-
ственного сертификата стали семьи Мо-
розовых и Коробейниковых.

Открывая торжественное мероприя-
тие, Валерий Николаевич напомнил, как 
можно распорядиться семейным капита-
лом, пожелал родителям и их семьям здо-
ровья и семейного благополучия.

Михаил Георгиевич, вручая мамам 
красивые букеты, поздравил счастливые 
семьи с наступающим Международным 
днем защиты детей и подчеркнул значи-
мость государственной программы под-
держки семей.

Напомним, материнский (семейный) 
капитал на 2015 год составляет 453026 ру-
блей. За все время действия Федерально-
го закона «О государственной поддержке 
семей, имеющих детей» он увеличился 
почти в два раза (в 2007 году материн-
ский семейный капитал составлял 250 
000 рублей).

В настоящее время 4360 семей север-

чан стали обладателями государственно-
го сертификата на материнский (семей-
ный) капитал.

По закону распорядиться средствами 
материнского (семейного) капитала се-
мья может по трем направлениям:

- на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам и займам, 
включая ипотечные, на покупку жилья;

- на образование детей, включая опла-
ту содержания в детских дошкольных 
учреждениях;

- на накопительную пенсию матери.
Северчане направляют средства мате-

ринского (семейного) капитала в основ-
ном на покупку жилья, погашение жи-
лищных кредитов (81%). Остальные 19% 
тратятся на обучение детей и содержание 
в дошкольных учреждениях. Всего по раз-
ным направлениям распорядились сред-
ствами маткапитала 2440 семей на общую 

сумму 1 миллиард 30 миллионов рублей. 
Распорядились средствами материнского 
(семейного) капитала полностью 1800 се-
мей (40% от имеющих сертификаты).

С мая 2015 года у обладателей серти-
фиката на маткапитал появилась воз-
можность получить наличными еди-
новременную выплату в размере 20000 
рублей из средств материнского (семей-
ного) капитала  (или суммой в размере 
фактического остатка средств, если этот 
остаток составляет менее 20000 рублей) в 
связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О едино-
временной выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала». Такой 
возможностью уже воспользовались 380 
семей. По их заявлениям в течение двух 
месяцев будет выплачена полагающаяся 
сумма, которую семья сможет потратить 
на неотложные нужды.

Желаем семейного благополучия!

Подарок ветерану
В школе № 197 чествовали ветеранов 

Великой Отечественной войны
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В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ В В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО 
СЕВЕРСК ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. СЕВЕРСК ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
В ЭТОМ ГОДУ ИЗ ШКОЛ ГОРОДА ВЫЙДУТ 954 В ЭТОМ ГОДУ ИЗ ШКОЛ ГОРОДА ВЫЙДУТ 954 
ВЫПУСКНИКА 9-Х КЛАССОВ И 564 УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНИКА 9-Х КЛАССОВ И 564 УЧАЩИХСЯ 
11-Х КЛАССОВ. ЧТО ЧУВСТВУЮТ РЕБЯТА, 11-Х КЛАССОВ. ЧТО ЧУВСТВУЮТ РЕБЯТА, 
ПРОЩАЯСЬ СО ШКОЛОЙ? КАКИЕ НАПУТСТВИЯ ПРОЩАЯСЬ СО ШКОЛОЙ? КАКИЕ НАПУТСТВИЯ 
ДАЮТ ВЫПУСКНИКАМ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, ДАЮТ ВЫПУСКНИКАМ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ?ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ?

В Северской гимназии актовый зал едва 
смог вместить всех гостей. Пожалуй, еще 
никогда старшеклассники не испытывали 
таких смешанных чувств: к радости от того, 
что детство позади, примешивается грусть 
расставания со школьной веселой жизнью 
и толика беспокойства за будущее, ведь впе-
реди – экзаменационная пора, время при-
нятия ответственных решений.

Преподаватели с восхищением смотрят 
на своих воспитанников, пытаясь предуга-
дать, кем они станут лет через пять. Впро-
чем, у учител ей есть все основания предпо-
лагать, что все их выпускники будут вполне 
успешными людьми, ведь фундамент, кото-
рый дала гимназия, весьма основательный. 
А вот родители не скрывают нахлынувших 
слез – для родительских чувств время не 
имеет значения: пусть дети и повзрослели, 
но тревог и переживаний за их судьбы у пап 
и мам не уменьшается.    

- Сегодня самый трогательный и волни-
тельный праздник. Как быстро летит время! 
Кажется, еще вчера вы были первоклашка-
ми, и вот вы на пороге взрослой жизни, - от-
крывает торжество Ирина Мирошникова, 
директор Северской гимназии. - Какой мир 
ждет вас? Непростой, но очень интерес-
ный – быстро меняющийся, с новыми тех-
нологиями. Я желаю каждому найти свою 
дорогу и очень надеюсь на то, что в этом 
высокотехнологичном мире вы останетесь 
добрыми и отзывчивыми людьми – такими, 
какими мы вас воспитали!  А еще желаю, 
что б стали вы надеждою и славою страны, 
как поется в гимне нашей гимназии.

- Я хочу сказать слова благодарности 
всем родителям, вырастившим таких кра-
сивых, здоровых и умных детей. Хочу ска-
зать спасибо педагогам, не жалевшим сил 
на то, чтобы ребята успевали по всем пред-
метам. Ребята, школа, как и семья, заложила 
в вас самое главное, что вам будет необхо-
димо в жизни,  дала не только крепкие зна-
ния, но и необходимые социальные навыки 
– научила взаимодействовать друг с другом, 
добиваться поставленных целей, - говорит 
Николай Диденко, глава администрации 
ЗАТО Северск. - Пусть сопутствует вам 
удача. Я желаю всем выпускникам успеш-
но сдать экзамены, не ошибиться в выборе 

дела жизни. Конечно, все профессии нуж-
ны, все профессии важны, но все-таки, 
учитывая сегодняшние реалии, российской 
экономике прежде всего нужны техниче-
ские специалисты, грамотные инженеры. 
Помните, что будущее России зависит от 
вас. В добрый путь!

Владимир Андреев, заместитель пред-
седателя Молодежного парламента ЗАТО 
Северск, признается, что его переполняют 
чувства:

- И на то у меня есть особые основания: 
я 16 лет назад окончил Северскую гимна-
зию и связь с ней не теряю, стараюсь уча-
ствовать во всех мероприятиях, что про-
ходят в нашей школе. Для меня участие 
в празднике «Последний звонок» - это не 
только повод вспомнить свои школьные 
годы, но это еще и возможность сравнить 
свое поколение и нынешних выпускников, 
узнать, к чему стремится сегодняшняя мо-
лодежь, оценить ее потенциал. Поскольку 
я работаю в СТИ НИЯ МИФИ, то, меня, 
безусловно, радует, что все больше ребят 
свое будущее связывают с атомной от-
раслью, а как члену Молодежного парла-
мента мне очень импонирует их активная 
жизненная позиция. Я желаю каждому 
выпускнику найти свое место в жизни, 
желаю о многом мечтать и настойчиво 
идти к своей цели, несмотря на жизнен-
ные трудности.

Пока выступают первоклассники, подго-
товившие для выпускников зажигательные 
концертные номера, мы решили пообщать-
ся с некоторыми виновниками торжества.

- Не скрою, грустно расставаться с гим-
назией, ставшей родной, с друзьями дет-
ства, - говорит Софья Глазырина, ученица 
11В класса. -  Но, с другой стороны, начи-
нается новый, очень интересный и ответ-
ственный этап жизни. В связи с этим очень 
много волнений, ожиданий, надежд. Наде-
юсь, все сложится хорошо. Я мечтаю стать 
геологом.

А вот Алексей Юркевич, Сонин одно-
классник, пока еще не определился с про-
фессией:

- Поступать буду в Томский политех-
нический университет. Мне интересно за-
ниматься физикой. Правда, надо сначала 
хорошо экзамены сдать. Я только недавно 
осознал, насколько привязался к школе, 
школьным товарищам. Конечно, неизвест-
ность немного пугает. Но я уверен, мы до-
стойно справимся с трудностями, ведь нас 
за годы учебы научили не бояться сложно-
стей, а последовательно решать все задачи.

В добрый путь!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА    

22 МАЯ В ШКОЛЕ № 90 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 22 МАЯ В ШКОЛЕ № 90 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
ПРОЗВУЧАЛ ДЛЯ 39 ВЫПУСКНИКОВ - ПРОЗВУЧАЛ ДЛЯ 39 ВЫПУСКНИКОВ - 
ОЧЕНЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ, ГРУСТНЫЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ УЧАЩИХСЯ, ГРУСТНЫЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
11-КЛАССНИКОВ. 11-КЛАССНИКОВ. 

- Этот последний звонок подытожит 
вашу школьную жизнь – ваш трудный 
путь за знаниями, протяженностью 
в 11 лет, - обратилась к ребятам Инга Хар-
ламова, директор школы. -  Но одновре-
менно это и первый звонок, приглашаю-
щий вас во взрослую жизнь, на пороге 
которой вам предстоит сделать нелегкий 
самостоятельный выбор. Все мы, строгие 
и переживающие за вас учителя, а также 
самые верные ваши союзники по жизни 
– родители, желаем вам, своим любимым 
детям, так много счастья, чтобы его хва-
тило и вам самим, и окружающему вас 
миру. Пусть этот мир будет для вас до-
брым, интересным и многогранным! А 
что касается самой ближайшей перспек-
тивы, то мы желаем вам успешной сдачи 
единого государственного экзамена. Ни 
пуха, ни пера!

Поздравил  выпускников с окончани-
ем школы мэр - председатель Думы ЗАТО 
Северск Григорий Шамин.

- Дорогие ребята, перед вами сейчас 
стоит непростая зада ча – показать, каких 
успехов вы достигли, насколько плодот-
ворна была учеба, а далее вас ждет еще 
более волнительный этап – сдача  всту-
пительных экзаменов. Желаю вам пройти 
достойно эти испытания, выбрать без-

ошибочно свой жизненный путь. Я уве-
рен, что все вы получите хорошее высшее 
образование, станете высококлассными 
специалистами. А также  надеюсь, что  
через пять лет  вы вернетесь в родной 
Северск, будете работать на благо наше-
го любимого города, - сказал Григорий 
Андреевич. – А мы, представители вла-
сти, предпримем все усилия к тому, что-
бы Северск развивался, чтобы здесь было 
комфортно бизнесу и создавались новые 
рабочие места. Мы на протяжении трех 
лет добиваемся  (и уже близки к результа-
ту), чтобы наш город получил статус тер-
ритории опережающего экономического 
развития. Это даст возможность предо-
ставлять льготы, преференции для инве-
сторов, создающих здесь производства. 
Так что через пять лет у многих из вас по-
явится реальная возможность вернуться 
в родной город, получить интересную и 
достойно оплачиваемую работу. 

Инга Харламова, директор школы, за-
читав приказ о допуске к государствен-
ной итоговой аттестации выпускников 
11-х классов 2015 учебного года, откры-
ла неформальную часть праздника. Вот 
тут-то мы и убедились в том, насколько 
современные дети умны, самостоятельны 
и талантливы. Они устроили педагогам 
настоящий день сюрпризов, посвятив им 
стихи, песни, танцы, фильмы.

- Я, конечно, помню свой последний 
звонок.  Мы читали стихи, на торже-
ственной линейке выступали пионеры и 
октябрята. Во времена, когда я оканчивал 

10-й класс, сценарий праздника писали 
учителя, - говорит Григорий Андреевич. 
– Тогда приветствовалась исполнитель-
ность, сегодня в цене – творческий под-
ход, яркая индивидуальность. Поэтому 
я по-хорошему завидую нынешним вы-
пускникам.

Но, как выяснилось, наши 11-классники 
в свою очередь могут позавидовать мэру 
– тот по окончании праздника последнего 
звонка пошел с одноклассниками купать-
ся на канал, ведь дело было в Узбекиста-
не, стояла 30-градусная жара.  Но, думаем, 
сибирский весенний дождь не испортил 
праздничного настроения ребятам?

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА 

Что б стали вы надеждою и славою страны!

Северск ждет вас!
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СИМВОЛИЧНО, ЧТО ВЫПУСКНИКИ СИМВОЛИЧНО, ЧТО ВЫПУСКНИКИ 
СЕВЕРСКОГО ЛИЦЕЯ ОТМЕТИЛИ СЕВЕРСКОГО ЛИЦЕЯ ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 
НЕ В РОДНЫХ СТЕНАХ, А В АКТОВОМ ЗАЛЕ НЕ В РОДНЫХ СТЕНАХ, А В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  НИЯУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  НИЯУ 
МИФИ. МИФИ. 

- Сегодня мы как будто провожа-
ем наших детей из школьной жизни во 
взрослую, студенческую, - подмечает 
классный руководитель 11 Б Марина Ор-
лова. – Но первоначально мы, конечно, 
не думали о такой подоплеке. Просто 
актовый зал нашего лицея не смог бы 
вместить всех желающих (учителей, дру-
зей, родителей, представителей город-
ской администрации, института и обще-
ственности) поздравить выпускников в 
этот значимый для них день.

Слово предоставили всем. Среди 
гостей праздника были и начальник 
управления по делам защиты населения 
и территории от ЧС Олег Абрамов, пере-
давший лицеистам поздравление от гла-
вы администрации Николая Диденко, и 
руководитель северской полиции Дми-
трий Амелин, который всегда принимает 
активное участие в общественной жизни 
города.

- Уважаемые ребята! – обратился к вы-
пускникам Дмитрий Николаевич. - Се-
годня подведена черта одного из самых 
важных этапов вашего пути. Вы входи-
те в новую самостоятельную взрослую 
жизнь со всеми ее трудностями и пре-
красными моментами. Хотелось, что-
бы вы в этой жизни не растеряли все 
лучшие человеческие качества, которые 
воспитывали  в вас ваши учителя и ро-
дители, чтобы вы были честны перед со-
бой, перед обществом, уважали старшее 
поколение и традиции, которые суще-
ствуют в родном городе и нашей стране. 
Удачи на предстоящих экзаменах. И пом-
ните, что вы – будущее России! 

А насколько трогательными были 
слова первых учителей выпускников 
Елены Пидапригора и Ольги Добрыни-
ной! Как остроумно они представили 
своих учеников в будущем: «Дима уче-
ным прославленным стал. Марк наш 
служил и теперь генерал. Настя – извест-

нейший журналист. Максим – гросс-
мейстер, шахматист. Слава, вам скажем 
без преувеличения, ныне судья мирово-
го значения. Яна в Париже на конкурсе 
танцев сразила изяществом всех ино-
странцев. Артем, что всегда был тихий, 
угрюмый, теперь депутат Государствен-
ной думы…»

Не отставали в творчестве и роди-
тели. Они поздравили сыновей и доче-
рей, показав динамичный музыкальный 
клип, в котором сыграли роль своих 
детей-учеников. Зал был в восторге.

Первокурсники технологического 
института, которые год назад окончили 
лицей, вручили выпускникам 2015 года 
48 монет счастья, омытых слезами от-
личников. Эти своеобразные амулеты, 
сделанные из пятирублевых монет, сви-
сающие на яркой тесьме, словно медали 
за успешное окончание школы, по мне-
нию дарителей, должны принести удачу 
не только на предстоящих ЕГЭ, но и на 
всех экзаменах, какие придется сдавать в 
вузах. А получать высшее образование, 
как мы выяснили, решили все лицеисты.

Например, Карина Валитова плани-
рует поступать на факультет управления 
персоналом. Мечтает поехать учиться в 
Санкт-Петербург.

- Лицей мне дал хорошую базу зна-
ний, здесь я научилась общаться с людь-
ми. Думаю, у меня все получится, - уве-
рена Карина.

И мы в этом уверены. Тем более что, 
по словам, директора образовательно-
го учреждения Татьяны Батраченко, ее 
выпускники учатся не только в Санкт-
Петербурге и в Москве, но даже за гра-
ницей – в Болгарии и Италии, а по ре-
зультатам сдачи ЕГЭ Северский лицей 
всегда занимает второе-третье место по 
Томской области. И тем не менее, по-
здравив одиннадцатиклассников с по-
следним звонком и объявив о допуске их 
к государственной итоговой аттестации, 
Татьяна Владимировна пожелала всем: 
«Ни пуха вам, ни пера!..»

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ В СЕВЕРСКЕ ПРОЙДУТ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТЕЙ В СЕВЕРСКЕ ПРОЙДУТ РАЗЛИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ.МЕРОПРИЯТИЯ.

31 мая 2015 года в 17.00 на площади 
перед Северским музыкальным театром 
состоится открытие городского моло-
дежного проекта - игровая программа 
«Капитан двора» для северских ребят. 

В программе предусмотрены игровые 
развлекательные программы для детей 
и их родителей, также будут проведены 
различные мастер-классы для детей.

Организатором мероприятия являет-
ся студенческий педагогический отряд 
«Ювента» при поддержке управления 
молодежной и семейной политики, куль-
туры и спорта администрации ЗАТО 
Северск и спонсорстве СИБУР «Нефте-
хим». 

1 июня в 9.00 состоится открытие 
трудового сезона для подростков ЗАТО 
Северск. Мероприятие пройдет на пло-
щади перед МАУ «Городской дом культу-
ры им. Н.Островского».

1 июня в 11.00 на театральной пло-
щади и в Северском природном парке 
пройдет акция по пропаганде здорово-
го образа жизни «Вместе – для детей!» 
для детей, отдыхающих в городских 
пришкольных лагерях. 

Ребят ждет интересная досуговая 
программа, подготовленная волонтера-
ми, вожатыми вожатского отряда «Им-
пульс». Самым активным будут вручены 
призы. 

1 июня в Северске состоится профи-
лактический марш участников акции 
«Брось курить!», посвященной Дню 
борьбы с курением.

Мероприятие пройдет:
- в 15.30 от здания Северского театра 

для детей и юношества стартует профи-
лактический марш ребят до театральной 
площади;

- с 16.00 на театральной площади со-
стоятся: городской флеш-моб, выступле-
ния и мастер-классы творческих коллек-
тивов города, увлекательные конкурсы 
для команд-участников, викторины на 
знание последствий о вреде никотина, 
конкурсы кричалок-лозунгов, конкурс 
плакатов.

Организаторы и участники мероприя-
тия – управление молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта администра-
ции ЗАТО Северск, учащиеся образова-
тельных учреждений, студенты Северско-
го промышленного колледжа, СТИ НИЯУ 
МИФИ, кадеты Северского кадетского 
корпуса, члены студенческих педагогиче-
ских отрядов «Ювента», «Импульс», акти-
висты движения Street Workout, фитнес-
клуб «Фламинго», члены Союза детских 
общественных организаций «Факел друж-
бы», инструкторы физической культуры 
МБОУ ДЮСШ «Смена» .

Участникам и победителям конкурсов 
и викторин будут вручены памятные по-
дарки и призы. 

1 июня в 17.00 на площади перед 
Северским музыкальным театром со-
стоится городской «Праздник детства», 
приуроченный к Международному дню 
защиты детей. 

В праздничной программе малень-
кие северчане смогут принять участие в 
игровых развлекательных программах, 
представленных студенческим педагоги-
ческим отрядом «Ювента». 

СПО «Ювента» покажет мастер-класс 
по твистингу (моделирование воздушных 
шариков). Мастер-класс по изготовлению 
цветов из гофрированной бумаги по-
нравится как детям, так и их родителям, 
а при помощи кисти и красок для аква-
грима на празднике можно будет пройти 
волшебное перевоплощение детей, инте-
ресной и увлекательной станет роспись 
хной в восточном стиле.

Общественное движение Street 
workout продемонстрирует свое мастер-
ство в уличной гимнастике, при этом 
вместе с ребятами каждый из присут-
ствующих на празднике сможет испытать 
возможности своего тела и физическую 
силу. Вместе с детским объединением 
«Факел дружбы» мальчишки и девчонки 
будут вовлечены в ритмичные танцы. 
Спортсмены из Союза федерации чер-
лидинга продемонстрируют непростой и 
яркий вид спорта, в котором можно об-
наружить отголоски гимнастики, аэроби-
ки, акробатики и танца. 

Не пропустите! Присоединяйтесь!

Вместе весело играть!
Летом 2015 г. в ЗАТО Северск будет реализован проект «Капитаны дворов». 31 мая в 

17.00 на Театральной площади МБУ «Северский музыкальный театр» состоится празд-
ник - открытие проекта. Приглашаем всех северчан!

Все лето каждую неделю в городе будут проходить игровые программы для маленьких 
северчан. Цель проекта - поддержать через игру мотивацию к живому общению, пока-
зать, насколько это увлекательно и захватывающе - играть всем вместе!

В этом году впервые при поддержке управления молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта администрации ЗАТО Северск Молодежным кадровым центром был 
создан  педагогический отряд «Ювента Джуниор», состоящий из ребят от 15 до 17 лет. 
Прошедшие специальное обучение, будущие вожатые организуют игры для детворы  
Северска. В программе «Капитанов дворов» более 70 игр: подвижные, на смекалку, со 
сложными и простыми игровыми сюжетами, продолжительные и не очень, аквагрим, 
твистинг, творческие мастер-классы.

Спонсор проекта «Капитаны дворов» – СИБУР ООО «Томснефтехим».
Расписание площадок на каждую неделю можно посмотреть в группе http://vk.com/

mtoseversk (расписание может меняться в зависимости от погодных условий).

Амулеты на удачу

Веселого вам праздника!
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Два центнера с груди!
24 мая в с/к «Молодость» прошли традиционные соревнова-

ния по жиму штанги лежа среди клубов по месту жительства, 
которые в рамках годовой спартакиады клубов организовали 

управление молодежной и семейной политики культуры и спор-
та и ДЮСШ «Смена».

В соревнованиях приняли участие 70 человек. У мужчин са-
мый большой вес выжал с груди Вячеслав Воронин из клуба 
«Грация», выступавший в категории свыше 120 кг. Он покорил 
штангу весом 205 кг. В два раза больше собственной массы тела 
смогли поднять победители в категории до 83 кг Николай Ка-
шеваров (клуб «Силуэт»), в категории до 93 кг Виктор Романов 
(«Аполлон»). Николай выжал 170 кг, а Виктор – 187,5 кг.

Среди юношей следует отметить победу Антона Выхтаря из 
клуба «Гармония». При собственном весе 65 без малого килограм-
мов он выжал 105-килограммовую штангу. Среди девушек наибо-
лее заметные результаты у представительниц клуба «Гармония» 
Вероники Усовой и Вероники Максименко, а также у спортсмен-
ки с/к «Дельфин», победительницы недавнего Кубка мира Марии 
Сотниковой, побившей свой личный рекорд - она смогла поднять 
снаряд в 85 кг, тогда как сама девушка весила 73 кг.

В итоге среди десяти клубов, участвовавших в соревнованиях, 
в мужском командном первенстве победил «Силуэт» (руково-
дители Евгений Валов и Валерий Сазанов), второе место занял 
«Октябрь», третье – «Титан», в юношеском первенстве лучшим 
был клуб «Гармония» (руководитель Николай Расторгуев). 

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

- Все дело в особой структуре покры-
тий и современной системе дренажа, 
которые не только убирают влагу с по-
верхности, но при этом не дают полю 
полностью просыхать, поддерживают 
внутренний микроклимат, - говорит ру-
ководитель ООО «АльфаСпортСтрой» 
Виталий Толмачев, предприятия, которое 
в прошлом году проводило реконструк-
цию стадиона. – Нижний слой – класси-
ческое щебеночное основание. Дальше 
уложен дренирующий ковер для отвода 
воды производства Италии – это новей-
шая технология, которую итальянцы 
разработали в 2008-2010 годах, а в Рос-
сии она появилась всего пару лет назад. 

Преимущество зарубежной технологии 
в том, что основание футбольного поля 
вообще не намокает, так как вся вода по 
дренирующему ковру за счет правиль-
ной разуклонки поля уводится в слив-
ные лотки, находящиеся на периметре 
газона. И надо сказать, что канализация 
успешно справляется со своей задачей 
даже в самый сильный дождь. В прошлом 
году во время мощного ливня я пытался 
проехать возле телеграфа, там сливные 
колодца захлебывались в потоке воды, и 
моя машина заглохла в образовавшейся 
луже, а здесь, на стадионе, все уходило в 
ливневку.

Недавно побывавший на «Янтаре» 
председатель областной федерации фут-
бола Руслан Киселев назвал обновленную 
спортивную арену Северска лучшим ста-
дионом Томской области. 

- Главное, что «Янтарь» не пустует, 
он востребован и детьми, и взрослы-
ми, - говорит руководитель управле-
ния  молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта Станислав Роговцев. 
– Сегодня мы закончили соревнования 
«Кожаный мяч» среди школьников и от-
крываем Кубок города среди взрослых 

команд, который был организован бла-
годаря взаимодействию нашего управ-
ления и городской федерации футбола. 
В планах проведение соревнований по 
легкой атлетике, мастер-классов с фут-
болистами «Томи». Мы готовы также 
рассмотреть вопрос об организации 
здесь матчей чемпионата и Кубка обла-
сти по футболу.

Но вернемся к Кубку ЗАТО Северск. 
Всего в этих соревнованиях принимает 
участие 11 команд. Игры проходят по по-
недельникам, средам и пятницам, начало 
в 19.00. Финал состоится 28 июня во вре-
мя празднования Дня города.

А стартовый матч Кубка выиграл «Ле-
гион». Игра оказалась очень упорной. 
После первого тайма молодая команда 
«Чайка» вела 2:0, но преимущество не 
удержала во втором отрезке встречи. 
Сначала игроки «Легиона» отыграла один 
мяч, а под занавес матча со штрафного 
сравняли счет - 2:2. Все решил послемат-
чевый пенальти. Точнее и удачливее ока-
зались футболисты «Легиона».

ФОТО АВТОРА

Северские атлеты успешно выступи-
ли на Кубке мира по пауэрлифтингу и 
отдельным упражнениям в рамках спор-
тивного фестиваля «Вызов Сибири – 3». 
Престижные соревнования организовала 
в Новосибирске 13-17 мая Национальная 
ассоциация пауэрлифтинга России.

Среди ветеранов отличились спортсме-
ны клуба «Силуэт»: победителями в своих 
весовых категориях стали Сергей Кашта-
нов, Алексей Коробов, Михаил Ишечкин, 
второе место занял Олег Биднюк. Среди 
женщин-профи в категории до 72 кг зо-
лотую награду выиграла представитель-
ница спорткомплекса «Дельфин» Мария 
Сотникова. Ей покорилась штанга весом 

80 кг, это на десять килограммов больше, 
чем у спортсменки, ставшей второй, и 
выше норматива мастера спорта. Неделю 
спустя на городских соревнованиях по 
жиму лежа чемпионка улучшила свой ре-
зультат еще на пять килограммов. А меч-

тает Маша, по словам ее тренера Евгения 
Гусева, выжать с груди сто килограммов.

Прежде Мария выигрывала только 
чемпионаты Томской области и Сиби-
ри по жиму лежа. И вот такой успех на 
мировой арене.

КТО ПОЕДЕТ НА 
ОБЛАСТНОЙ ЭТАП 

«КОЖАНОГО МЯЧА»?
Закончился муниципальный этап Всерос-

сийских соревнований по футболу «Кожа-
ный мяч», который проводился на стадионе 
«Янтарь» с 13 по 22 мая. В соревнованиях, 
организованных управлением молодежной 
и семейной политики, культуры и спорта, 
а также спортшколой «Лидер», приняли 
участи 20 команд из 12 школ города.

Победители и призеры 

в возрастной группе 10-11 лет:

первое место – школа № 87 (учителя 
физической культуры М.В. Редозубов и М.В. 
Черпинская);

второе место – школа № 90;
третье место – Северская гимназия.

Победители и призеры 

в возрастной группе 12-13 лет:

первое место - Северский лицей (учителя 
физической культуры В.А. Дружинин, А.А. 
Панутриев);

второе место – школа № 87;
третье место – школа № 90.
Лучшими вратарями соревнований в своих 

возрастных группах признаны голкиперы 
школы № 87 Артем Варламов и Артем Гор-
бунов, лучшими игроками - Даниил Битко 
(школа № 90) и Виктор Королев (Северский 
лицей).

Команды, победившие в  каждой группе, 
будут представлять ЗАТО Северск на об-
ластных состязаниях, которые состоятся в 
начале июня в Томске.

С ВЕРОЙ В БОЙ
13-летний Дмитрий Паршаков выиграл первен-

ство России по русскому рукопашному бою среди 
православных военно-патриотических клубов, 
которое прошло 15-16 мая в Москве в Россий-
ском государственном университете физической 
культуры. Соревнования собрали 40 команд – 
более 300 участников, среди них представители 
Казахстана и довольно сильные спортсмены из 
Белоруссии, занявшие много призовых мест. Са-
мым дальним российским городом, приславшим 
своих бойцов, был Северск. На турнир отправи-
лись двое воспитанников клуба «Воин», что орга-
низован при храме Владимирской иконы Божьей 
Матери, Кирилл Шмаков и Дмитрий Паршаков.

15-летнему Кириллу не повезло – ему пришлось 
выступать в более тяжелой весовой категории. 
Чуда не произошло – он проиграл в первом же 
бою. Хотя парень перспективный, «техничный», на 
региональном турнире в Новосибирске выиграл 
«серебро». Расстроился, конечно, но решил в 
следующем году обязательно взять реванш.

В похожей ситуации оказался и Дмитрий 
Паршаков. При собственном весе ровно 65 кг он 
попал в абсолютную категорию – свыше 65 кг, где 
все соперники были гораздо тяжелее и мощнее 
его. И если бы дело дошло до партера, неиз-
вестно, как бы все обернулось. Но Дима выиграл 
оба поединка, что называется, в стойке. Первого 
своего соперника он дважды послал в нокдаун 
крепкими ударами, после чего бой был останов-
лен. Финал прошел примерно по тому же сцена-
рию: схватка продолжалась меньше минуты.

Организовал это уже восьмое российское 
первенство учебный центр «Пересвет» Троице-
Сергиевой лавры при поддержке центра специ-
ального назначения ФСБ Российской Федерации. 
В награждении участвовали ветераны спецназа. 
Так, например, Диме медаль вручил полковник 
запаса группы специального назначения «Вым-
пел» Юрий Сорокин.

Надо сказать, что это не первая победа клуба 
«Воин» на этих престижных соревнованиях. В про-
шлом году первенство выиграл Тимофей Панов.

Сегодня в клубе занимается 50 человек – дети и 
их родители, прихожане обоих северских храмов. 
Помимо тренировок, здесь проходят занятия по 
строевой и медицинской подготовке и по такому 
важному для православного воина предмету, как 
«Духовные основы воинского служения», который 
преподает отец Дионисий Степанов.

Конечно, эта поездка не состоялась бы без по-
мощи спонсоров: депутатов Валерия Осипцова и 
Владимира Бобрешова, директора ООО «Дере-
венское молочко» Артема Багреева, генерального 
директора ООО «ГеоСибпроект» Андрея Густи-
лина, директора ЧОП «Гранит» Сергея Уткина, 
директора центра «Поиск» Нины Акифьевой.

Жми, Жми, 
Маша!Маша!

Матч состоится 
в любую погоду
ПОГОДА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ: ОДИН ЛИВЕНЬ СМЕНЯЕТ ПОГОДА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ: ОДИН ЛИВЕНЬ СМЕНЯЕТ 
ДРУГОЙ. ОДНАКО КАПРИЗЫ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ НЕ МЕШАЮТ ДРУГОЙ. ОДНАКО КАПРИЗЫ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ НЕ МЕШАЮТ 
ПРОВЕДЕНИЮ НА СТАДИОНЕ «ЯНТАРЬ» ИГР НА КУБОК ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОВЕДЕНИЮ НА СТАДИОНЕ «ЯНТАРЬ» ИГР НА КУБОК ЗАТО СЕВЕРСК ПО 
ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН И ПОСЛЕ ДОЖДЯ В ИДЕАЛЬНОМ ВОЙНЕ. ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН И ПОСЛЕ ДОЖДЯ В ИДЕАЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ. ВОТ И 22 МАЯ НЕЗАДОЛГО ДО МАТЧА-ОТКРЫТИЯ КУБКА СОСТОЯНИИ. ВОТ И 22 МАЯ НЕЗАДОЛГО ДО МАТЧА-ОТКРЫТИЯ КУБКА 
МЕЖДУ КОМАНДАМИ «ЛЕГИОН» И «ЧАЙКА» ПРОШЕЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ, А НА МЕЖДУ КОМАНДАМИ «ЛЕГИОН» И «ЧАЙКА» ПРОШЕЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ, А НА 
ПОЛЕ НЕ БЫЛО НИ ЛУЖИЦЫ.ПОЛЕ НЕ БЫЛО НИ ЛУЖИЦЫ.

КОМАНДА СЕВЕРСКИХ АТЛЕТОВ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ.

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил
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ИНОГДА СМОТРЮ КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЕДА». ОБРАТИЛ ИНОГДА СМОТРЮ КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЕДА». ОБРАТИЛ 
ВНИМАНИЕ НА АЛЕКСАНДРА ИШЕВСКОГО, КОТОРЫЙ ВНИМАНИЕ НА АЛЕКСАНДРА ИШЕВСКОГО, КОТОРЫЙ 
ЧАСТО ТАМ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ЧАСТО ТАМ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ, ОБ ИХ СОСТАВЕ, СВОЙСТВАХ И КАЧЕСТВАХ. ЕГО ПИТАНИЯ, ОБ ИХ СОСТАВЕ, СВОЙСТВАХ И КАЧЕСТВАХ. ЕГО 
КОРОТКИЕ МОНОЛОГИ МНЕ ПОКАЗАЛИСЬ ИНТЕРЕСНЫМИ. КОРОТКИЕ МОНОЛОГИ МНЕ ПОКАЗАЛИСЬ ИНТЕРЕСНЫМИ. 

Заглянул в Интернет. И узнал, что Александр Леонидович 
Ишевский - доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консерви-
рования холодом Института холода и биотехнологий Санкт-
Петербургского национального исследовательского универси-
тета информационных технологий механики и оптики. Почитал 
несколько его статей, интервью, в которых он речь ведет о про-
дуктах  питания, - подробно, подкрепляя свои высказывания 
определенными данными, обосновывая свою точку зрения.

В «Еде» же он говорит о еде лаконично, подает телезрителям 
уже «готовое блюдо» в виде выводов и сентенций. Такой фор-
мат подачи информации хорошо воспринимается аудиторией. 
А сама информация доходчивая, когда сложные вещи объясня-
ются просто и понятно, делают ее действительно интересной. 

Думаю, и нашим читателям будут интересны некоторые моно-
логи Александра Ишевского о еде.

Генномодифицированные структуры – реальная опас-

ность или битва производителей? Поговорим об этом.
Мы - продукты генной модификации. Внешне мы не меняем-

ся. Но меняется содержимое и микрофлора нашего кишечно-
желудочного тракта. Мы не готовы с вами переваривать и 
потреблять сырое мясо. В мире не существует, по сути дела, не-
генномодифицированных продуктов. На самом деле исходный 
сорт этого лимона  (показывает лимон – А.Я.) выглядит доста-
точно страшно. Это маленький желто-зеленый плод, сморщен-
ный, в котором не содержится практически воды. Вот этот ли-
мон готов в таком состоянии сохраняться в течение 3-4 недель. 
Это достоинство генной модификации. 

Генная модификация преследует три направления. Это повы-
шение урожайности, защита урожая от вредителей и сохране-
ние урожая. Мы не можем без генной модификации прокормить 
7 миллиардов человек. Без генной модификации урожайность 
земли недостаточна для того, чтобы обеспечить все население 
продуктами питания. Ешьте спокойно генномодифицированные 
продукты. Помните, что в нашем желудке любой продукт распа-
дается на элементарные аминокислоты. Все страхи и кошмары 
о ГМО – это война производителей. 

Одними огурцами сыт не будешь. А бананами можно на-

есться. Фрукт овощу - не товарищ. Почему? Поговорим об 
этом. 

И фрукты, и овощи не несут никакой пользы для организма, 
за исключением определения нормальной работы кишечника. 
Но и те и другие необходимы нашему организму. Они состоят 
из воды, микроэлементов, сахаров и клетчатки. Во фруктах и 
овощах клетчатка разная. Мягкая и твердая. В них разное ко-
личество сахара. И сахар этот разной природы. Во фруктах са-
хар короткий, усваивается быстро. В овощах сахар длинный. Он 
усваивается долго, и его мало. Фрукты могут провоцировать 
дополнительное желание поесть. Потому что помимо сахара в 
них входят еще определенные кислоты, которые провоцируют 
выделение желудочного сока. Есть один фрукт, который отно-
сится к травам, – это банан, в котором содержание крахмала 
превышает содержание и клетчатки, и сахаров. На банане мож-
но продержаться очень долго. Им вполне можно заменить кар-
тошку. Другой вопрос – по вкусовым характеристикам понра-
вится ли вам жареный банан? И заменит ли он для вас жареную 
картошку? Если на банане 2-3 недели я смогу прожить, то на 
огурцах, в которых, кроме воды, немножко микроэлементов и 
жесткой твердой  клетчатки, ничего нет, я не продержусь.

Говорят, что лучшая рыба - это колбаса. А мне кажется, 

что мясо. Но у каждого свой вкус. Поговорим об этом.
Мясо и рыба – что полезнее? Спорный вопрос. И мясо, и 

рыба - это белок. Это строительный материал для нашего ор-
ганизма. Но мясо – это долгоиграющий белок, который долго 
переваривается, дает длительное и долгое чувство сытости. А 
рыбный белок – белок, который быстро усваивается организ-
мом. Рыбой практически невозможно объесться или переесть. 
Из рыбы готовятся блюда, которые быстро и легко переварива-
ются. Но есть одно но. Рыба, которая выводится искусственно, 
отличается от натуральной рыбы. Поэтому структура этого мяса 
состоит не из белка, а из жира. Этой рыбе не надо шевелиться. 
И не надо охотиться. Ее насильно кормят. У нее не выбрасыва-
ется адреналин. Основное содержание в ней – это подкожные 
жиры, которые составляют порядка 40-42 процентов. Выбирай-
те мясо. Или  выбирайте рыбу, которая поймана в естественном 
водоеме. Мы начали разговор с того, что полезнее, - мясо или 
рыба. И то и другое полезно для нашего организма. Выбирайте 
то, что вам больше нравится. Но выбирайте правильно.

Соус – вершина кулинарного искусства или попытка 

скрыть дефекты? 
Поговорим об этом.
Высший пилотаж кулинарного искусства – это приготовление 

соусов. Хороший соус всегда подчеркнет специфику подавае-
мого блюда. Плохой соус испортит все. Изначально соусы были 
придуманы для того, чтобы скрыть дефекты основного блюда. 
Самые популярные соусы, которые мы используем, – майонез 
и кетчуп. Имеют свои достоинства и недостатки. Майонез – это 
композиция из трех компонентов: растительное масло, яйцо и  
вода. И если это не домашний майонез, который вы быстренько 
сделали, приготовили и тут же съели, а промышленный, про-
изводственный – туда добавляется достаточное количество 
и консервантов, и эмульгаторов для того, чтобы эти три несо-
вместимых компонента были в единой системе. Кетчуп – остат-
ки помидорной массы, крахмал, те же самые стабилизаторы и 
консерванты. Имеет ярко выраженный вкус, собственный вкус 
и повышенную кислотность. Провоцирует вас на потребление 
пищи еще в больших и больших количествах.

На самом деле и то и другое не вредно. Все дело в количестве, 
которое вы потребляете. И стабилизаторов, и консервантов в 
майонезе и кетчупе не так много. Они не принесут никакого вре-
да вашему здоровью. Главное помните, что и майонез, и кетчуп 
– это соусы, а не самостоятельные блюда.

Соль и сахар – белая смерть? А вы готовы жить в четырех 

вкусах? 

Поговорим об этом. 
В мире существует четыре основных вкуса и 24 их оттенка. 

Они получаются с помощью добавления соли и сахара. Мы по-
лучаем достаточное количество соли и сахара с продуктами, ко-
торые мы потребляем. Избыточное количество сахара приводит 
к диабету. Избыточное количество соли приводит к задержанию 
свободной воды в нашем теле, вызывая отеки. Но соль и сахар 
несут в себе и положительные моменты. Соль – естественный 
консервант, естественный усилитель вкуса. Сахар – это стиму-

лятор деятельности  мозга. И в овощах, и в фруктах, и, самое 
удивительное, в мясе содержится сахар. Организм трансфор-
мирует сахара в виде определенных гормонов и ферментов, 
которые необходимы для работы мозга для поддержания ак-
тивной деятельности. Иногда организму не хватает количества 
сахара, полученного от продуктов, в случае активной мозговой 
деятельности или в случаях возрастных изменений. Если вы 
чувствуете, что вам не хватает сладенького – не лишайте себя 
удовольствия съесть ложечку меда. Польза и вред соли и сахара 
относительны. Мы можем вообще обойтись без них. Но тогда 
мы с вами будем жить в мире четырех вкусов: сладкое, кислое, 
соленое и горькое.

Щи да каша – пища наша. А так ли полезны каши? 
Поговорим об этом.
С утра желудок еще не проснулся, обменные процессы за-

торможены.  Что съесть? Конечно, кашу. Что такое каша? Это 
водный или молочный раствор какого-то углевода. Существуют 
целые страны, целые регионы – Юго-Восточная Азия, Индия, 
где культура питания, основной рацион питания состоит из каш. 
Мы живем с вами в северном климате. Холодно. Мне нужны 
большие калории, большие долгие калории. Каша мне этого 
не даст. Быстрый углевод, который быстро сгорит и даст мне 
чувство сытости на полтора-два часа. Не обязательно начинать 
свой день с каши. Но если вы чувствуете потребность, если вы 
хотите получить быструю пищу, которая закроет стенки вашего 
желудка, съешьте овсянку, приготовленную на воде. Полезны 
ли каши? Вопрос спорный. Полезны, наверное,  если организм 
не принимает что-то другого. Полезны, если вам не предстоят 
большие тяжелые физические нагрузки. Но если мне предстоит 
целый рабочий день, я все-таки вместо каши предпочту что-то 
более серьезное и более калорийное. 

Крошка сын пришел к отцу, и спросила кроха, что такое 

хорошо, что такое плохо. Белки, углеводы, клетчатка. Ни-

чего плохого – только хорошее. 
Поговорим об этом.
Мясо, хлеб и овощи. Основные продукты, которые мы покупа-

ем и которые входят в наш рацион. В пищевой химии они назы-
ваются белки, углеводы и клетчатка. Углеводы необходимы нам 
для того, чтобы мы получили необходимое количество калорий 
для поддержания нашей жизнедеятельности. Количество угле-
водов должно дозироваться. Потому что все мы с вами делимся 
на две категории. Аминокислотники и углеводники по обменам. 
У углеводников практически все углеводы усваиваются на сто 
процентов. А аминокислотники относятся к углеводам равно-
душно. И вполне спокойно могут их заменить на ту же самую 
клетчатку, например, овощи. Овощ - клетчатка. Никакой пользы, 
ни энергетической, ни  строительной, организму она не несет. 
Но без клетчатки не будет работать наш кишечник. Из чего со-
стоит мясо? Самый сложный, самый дорогой компонент мяса – 
белок. Мясо мясу рознь. Есть чистый мышечный белок, который 
нам подают в виде дорогих бифштексов, хороших отбивных. А 
есть соединительная ткань. То есть та ткань, которая находится 
под постоянной нагрузкой. Что мы имеем в сумме. Мы имеем 
три компонента, которые необходимы нам для поддержания на-
шей жизнедеятельности. Белок – это строительный материал, 
углевод – это наша энергия, которую мы расходуем. А клетчатка 
заставляет работать наш кишечник. Все в организме сбаланси-
ровано. И если мы чего-то его лишаем, организм начинает ра-
ботать по-новому. И если мы с вами не едим мяса – мы не  полу-
чаем те незаменимые восемь аминокислот, которые организм 
сам синтезировать не может. 

Один раз в сутки суп должен быть в желудке. Суп – систе-

ма или традиция питания? Поговорим об этом.
Как самостоятельное блюдо суп возник, очевидно, в 12-13 

веке. Когда куски мяса, которые не удалось продать или исполь-
зовать в прямом назначении, отбрасывались, вываривались для 
того, чтобы можно было их съесть. Запивали бульоном который 
образовался после варки вот этих жестких твердых кусков.

Понятие супа в Европе и у нас совершенно разное. Европей-
ские супы - это суспензия без наполнителя. Наш же суп, борщ, 
щи – это отдельное блюдо, которое несет в себе и клетчатку, и 
мясной белок, и, самое главное, содержит достаточное количе-
ство воды. Все-таки суп – это традиции северного питания. Ког-
да нужно получить быстрые большие калории с минимальными 

затратами тепла и получить пищу, которая долгое время будет 
давать вам чувство сытости. Обратите внимание, как правило, 
наши супы - это сочетание первого и второго блюда. Вода и 
наполнители. Белок и клетчатка. Суп – не просто традиция пи-
тания. Это традиция семьи и места вашего проживания. Если 
в вашей семье готовили суп – готовьте и ешьте его с удоволь-
ствием. Если нет – обходитесь вторым блюдом и закусками.

Дольче вита – сладкая жизнь. Это привычка или необхо-

димость? 
Поговорим об этом.
Мы получаем необходимое количество сахара с продуктами, 

которые мы потребляем. И в овощах, и фруктах, и, самое удиви-
тельное, в мясе содержатся сахара. Организм трансформирует 
сахара в виде определенных гормонов и ферментов, которые 
приносят нам радость, которые стимулируют нашу мозговую 
деятельность. Если в организме не хватает сахара или суще-
ствует его избыток – и то и другое называется сахарным диа-
бетом. И в том, и в другом случае требуется медикаментозное 
вмешательство. Один нейтрализуется добавочным введением 
сахара, второй – инсулином. Иногда организму не хватает ко-
личества сахара, полученного от продуктов. В случае активной 
мозговой деятельности или в случае возрастных изменений. 
Можно съесть сладкое яблоко, сладкую вишню. Но стоит ли ли-
шать себя кусочка сладкого шоколада? Тем более, норма, раз-
решенная к потреблению сахара, составляет аж целых 40 грам-
мов в сутки. 

К врачу-диетологу приходят пациенты и спрашивают: 

«Доктор, я не ем острого, кислого и соленого. Я не ем ма-

ринады. Я не пью крепкие напитки. Правильно я живу?» 

«Правильно, - отвечает доктор, - но зря». Что такое полез-

ное, что такое вкусное? Расскажу об этом.
Вкусное и полезное. Совершенно разные вещи, совершенно 

разные понятия, которые, к сожалению, не совпадают друг с 
другом. Что такое полезное? Это быстрое переваривание, не-
внесение никаких побочных реакций в организм и, самое глав-
ное, после отработки быстрое выведение из организма. По сути 
дела, полезная пища не несет в себе никаких вкусовых харак-
теристик.

А вот что такое вкусное? Вкусовые характеристики – это хи-
мические характеристики для наших вкусовых рецепторов. Как 
жить без вкусненького? Вкусное - оно провоцирует работу орга-
низма на выделение определенных гормонов радости. Скажем, 
есть такой страшный белок под страшным названием трипто-
фан – это белок радости. Он содержится в сыре. Если вам дома 
вечером становится скучно и одиноко, съешьте маленький ку-
сочек сыра. И вы сразу почувствуете прилив радости! Другое 
дело, что организм будет его длинно и нудно переваривать в 
течение всей ночи. Избыточное количество сахара повышает 
содержание его в крови – это не полезно. Но оно стимулирует 
работу мозга. И это вызывает определенные вкусовые характе-
ристики.

Любите ли вы суши, как люблю их я? И вообще, какую 

рыбу можно есть сырой? Поговорим об этом.
Речная и морская рыба. И та и другая содержит белок, кото-

рый необходим нам как строительный материал. Разница толь-
ко в среде обитания. Морская рыба плавает в соленой воде. 
Речная рыба плавает в пресной воде. Из-за того, что они в раз-
ной среде обитания живут, морская рыба как бы выплевывает из 
себя всю воду для поддержания внутреннего равновесия. А реч-
ная рыба как бы ее заглатывает. Поэтому мясо морской рыбы 
более сухое и плотное, а речной - более жидкое. Как готовить 
и что выбирать? Вы можете морскую рыбу есть практически в 
любом  состоянии – от суши до копчения. А вот с речной рыбой 
баловаться не надо. Из-за того, что она водится в пресной воде, 
ее мясо подвержено заражению паразитами. Поэтому любая 
речная рыба должна быть термообработана. Это либо хорошая 
проварка, либо хорошая жарка. 

Морская и речная рыба. Плохой рыбы не бывает. Бывает рыба 
плохо и неправильно приготовленная.

Подготовил Александр ЯКОВЛЕВ 

Поговорим о еде
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ДЕТЕЙ, О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ПОДГОТОВКУ РЕБЕНКА К ЗАНЯТИЯМ В ПОДГОТОВКУ РЕБЕНКА К ЗАНЯТИЯМ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Лицо, обратившееся впервые за назна-
чением ежегодной денежной выплаты и 
не получающее ежемесячное пособие на 
ребенка, представляет:

1) письменное заявление о назначении 
ежегодной денежной выплаты с указани-
ем в нем сведений о доходах семьи;

2) паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность;

3) свидетельство о рождении на каж-
дого ребенка;

4) справку о составе семьи;
5) справку общеобразовательной ор-

ганизации о поступлении ребенка в  1-й 
класс (на детей, не достигших 7-летнего 
возраста) или о продолжении обучения 
по программе среднего (полного) общего 
образования (на детей старше 16 лет) на 
момент обращения за ежегодной денеж-
ной выплатой;

6) копии трудовых книжек - для не-
работающих родителей, иных законных 
представителей;

7) документы, подтверждающие дохо-
ды членов семьи за последние три меся-
ца, предшествующие месяцу обращения 
за назначением ежегодной денежной вы-
платы;

8) копию решения органа опеки и по-
печительства или органа местного само-
управления, наделенного соответствую-
щими государственными полномочиями, 
об установлении над ребенком опеки 
(попечительства) - для опекуна (попечи-
теля).

Для назначения ежегодной денежной 
выплаты родителем (усыновителем) ре-
бенка из малоимущей неполной семьи 
дополнительно представляется один из 
документов, подтверждающих отсут-
ствие в семье другого родителя:

1) справка органов записи актов граж-
данского состояния об основании внесе-
ния в свидетельство о рождении ребенка 
сведений об отце;

2) свидетельство о расторжении брака 
с супругом (супругой);

3) свидетельство о смерти супруга (су-
пруги);

4) решение суда о лишении другого 
родителя (усыновителя) родительских 
прав (ограничении в родительских пра-
вах) либо об объявлении его безвестно 
отсутствующим или умершим, об отмене 
усыновления;

5) справка учреждения исполнения на-
казания, подтверждающая факт отбыва-
ния другим родителем наказания в виде 
лишения свободы.

Документы, необходимые для назна-
чения ежегодной денежной выплаты, 
должны быть представлены как в под-
линниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

Лица, получающие ежемесячное посо-
бие на ребенка и своевременно обновив-
шие сведения о доходах, предоставляют 
только заявление и справку общеобразо-
вательного учреждения на детей, посту-
пивших в 1 класс, и детей старше 16 лет. 

Ежегодная денежная выплата назнача-
ется и выплачивается единовременно в 
период с 1 июня по 31 декабря текущего 
года.

Прием документов для оформления 
ежегодной денежной выплаты осущест-
вляется Областным государственным 
бюджетным учреждением «Центр со-
циальной поддержки населения ЗАТО 
Северск» по адресу: ул. Советская, 15, 
к. 209, 211, 212, в понедельник и среду с 
8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. 
Прием граждан в пос. Самусь: ул. Лени-
на, 21, к.106, по понедельникам с 8.30 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

Просим граждан своевременно обра-
титься за оформлением выплаты.

Клара БАШКЕЕВА, директор 
Областного государственного бюджет-

ного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения ЗАТО Северск»      

ПРИГЛАШАЕМ НА 
СЕМИНАР

9 июня в 9.00 в большом зале адми-

нистрации ЗАТО Северск (г. Северск, пр. 
Коммунистический, 51) состоится семинар по 
вопросам трудового законодательства.

Для освещения вопросов по трудовому 
законодательству приглашены специалисты 
Департамента труда и занятости населения 
Томской области, Томского государственного 
университета, территориальной профсоюзной 
организации городских предприятий и органи-
заций г. Северска, обучающей организации.

На семинар приглашаются руководители 

организаций малого и среднего бизне-

са, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории 
ЗАТО Северск.

Участие в семинаре является бесплатным.
Количество мест ограничено.

Информацию об участии в семинаре необхо-
димо сообщить в срок до 5 июня 2015 года 

по телефонам: 77-38-89, 77-38-88, 77-39-30 
или на электронный адрес: ivanova_eu@sever-
sknet.ru, pechenkina@seversknet.ru.

Администрация ЗАТО Северск

ПОЧЕМУ ВЫРУБАЮТ 
ДЕРЕВЬЯ?

Администрация ЗАТО Северск ин-
формирует жителей города о том, что 
в целях реконструкции существую-
щего пульпопровода ТЭЦ АО «СХК» 
производит вырубку деревьев в райо-
не деревни Чернильщиково вдоль до-
роги № 50.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА О ТОМ, ЧТО ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА О ТОМ, ЧТО 
В РАЙОНЕ СПОРТКОМПЛЕКСА «СЕВЕРСК» В РАЙОНЕ СПОРТКОМПЛЕКСА «СЕВЕРСК» 
НАЧАЛИСЬ  ИНЖЕНЕРНЫЕ  ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ НАЧАЛИСЬ  ИНЖЕНЕРНЫЕ  ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА РАБОТЫ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА 
ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ НА ДАННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ НА ДАННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ С АУКЦИОНА УЧАСТКЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ С АУКЦИОНА 
ОАО «ТДСК».ОАО «ТДСК».

В соответствии с Генеральным планом 
развития города эта территория предна-
значена для многоэтажного жилищного 
строительства.

Строительная организация произвела 
выплату компенсации за вырубленные 
деревья.

По информации, предоставленной 
строительной компанией, застройщик 
планирует проектирование и дальнейшее 
строительство жилого микрорайона на 
6110 жителей, возведение 14 жилых зда-
ний этажностью 10 и 17 этажей с элемен-
тами внутридворового благоустройства. 
Также застройщик предлагает размеще-
ние детского сада на 220 мест, детского 

сада на 145 мест со школой первой ступе-
ни обучения на 100 мест; детского центра 
творчества, а также встроенных в первый 
этаж жилых зданий помещений торгово-
го и административного назначения.

Кроме того,  застройщик предлагает 
идею формирования единого обществен-
ного пространства - пешеходного буль-
вара в центральной части микрорайона, 
в котором будет реализована идея созда-
ния комфортной среды с минимальным 
ущербом для окружающей природы. Бла-
гоустроенная территория, малые архи-
тектурные формы, уличное освещение, 
максимальное сохранение существую-
щих деревьев - все эти аспекты будут 
заложены при формировании будущей 
зоны отдыха, где все желающие смогут 
проводить свой повседневный досуг.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

10 июня 2015 года в 14.00 в малом зале  
администрации ЗАТО Северск (пр. Комму-
нистический, 51) состоится совещание в 
режиме видеоконференции по теме «Новое 
в законодательстве по охране труда» для 
руководителей, специалистов по охране 
труда муниципальных образований Томской 
области. 

Совещание проводится Департаментом 
труда и занятости населения Томской об-
ласти.

В совещании примут участие руководи-
тели и специалисты Департамента труда 
и занятости населения Томской области, 
преподаватель АНО ДПО «Энергетик», 
представители ЗАО «Восток – Сервис – 
Томск», работодатели, специалисты по 
охране труда.

Участники обсудят новые изменения в за-
конодательстве по охране труда, особенно-
сти Приказа Минтруда России от 28.03.2014 
№ 155н «Об утверждении Правил по охране 
труда при работе на высоте».

Для участия в совещании приглашаются 
руководители и специалисты по охране тру-
да организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории ЗАТО Северск.

Количество мест ограничено.
Предварительная запись на участие в 

совещании проводится в срок до 3 июня  
по телефонам: 77-38-88, 77-39-30 или по 
электронной почте: pechenkina@seversknet.
ru.

Вопросы в рамках проводимого совеща-
ния можно направить по вышеуказанной 
электронной почте в установленный срок.

Администрация ЗАТО Северск

Новое в пенсионном 
законодательстве
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, ЧТО В 2015 ГОДУ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫДАЧА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, ЧТО В 2015 ГОДУ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫДАЧА 
ГРАЖДАНАМ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ КАК ДОКУМЕНТА, ГРАЖДАНАМ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ КАК ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ.ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ.

Это связано с вступлением в силу новых нормативных доку-
ментов, регулирующих нормы пенсионного законодательства, 
в частности, правил обращения за страховой пенсией, фикси-
рованной выплатой к страховой пенсии, накопительной пенси-
ей, в том числе работодателей, и пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, пере-
расчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имею-
щим постоянного места жительства на территории Российской 
Федерации, проведения проверок документов, необходимых для 
их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в со-
ответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях", 
"О накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 17.11.2014 № 884н.

При необходимости оперативного получения данных о лицах, 
являющихся получателями пенсий, рекомендуется запрашивать 
нужную информацию в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг". Контактное лицо для 
своевременного предоставления необходимых сведений при 

электронном обмене информацией - Кужелева Галина Ивановна, 
телефон 48-56-13.

Дополнительно сообщаем, что факт назначения пенсии в 
определенном размере и со сроков, предусмотренных законом, 
при необходимости подтверждается соответствующей справкой, 
которую пенсионер может получать лично или через представи-
теля при обращении:

- в клиентскую службу территориального органа ПФР;
- в многофункциональный центр по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг.
Также получить сведения можно, воспользовавшись сайтом 

Пенсионного фонда Российской Федерации, заказать справку, 
зайдя в "Личный кабинет застрахованного лица" или через вклад-
ку "Предварительный заказ документов".

Помощь малоимущим многодетным и неполным семьям

Здесь будет новый микрорайон
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Информационное извещение
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о проведении 

аукциона, который состоится 21.07.2015 года в 12-00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а,  актовый зал.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.
Решением Думы ЗАТО Северск № 56/8 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1984; стены – кирпичные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 

водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 35,6 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  830 000, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 83 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 2. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.
Решением Думы ЗАТО Северск № 60/3 от 25.12.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1988-1989; материал стен – панель; перегородки – гипсобетон; имеется ото-

пление,  электроснабжение. 
Общая площадь – 17,2 кв. м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-

дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Северский ломбард» от 29.01.2013 № 250. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена – 550 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 55 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 процентов от начальной цены.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

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

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

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 90ðì
îò 22.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра  ЗАТО Северск  
сотрудников МБУ “Центральная городская библиотека”

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, значительный вклад в организацию, развитие библио-
течного дела в ЗАТО Северск и в связи с 60-летием МБУ “Центральная городская библиотека” на-
градить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии следующих 
сотрудников МБУ “Центральная городская библиотека”:

- Волошину Елену Альбертовну – заведующую организационно-методическим отделом;
- Мурзину Людмилу Вольдемаровну – заведующую абонементом;
- Исаеву Валентину Ивановну – директора МБУ “ЦГБ” в период 1999-2012 гг.;
- Рудницкую Римму Николаевну – заведующую читальным залом.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск информирует 

о наличии предлагаемых для передачи в аренду сроком с 15.06.2015 по 15.09.2015   
земельных участков, для размещения объектов нестационарной розничной торговли на 

летний период на территории ЗАТО Северск, г. Северск: 

№ 
п/п Адрес Площадь 

кв.м. Разрешенное использование

1. Площадка около магазина «Мегаполис», 
ул.Победы, 12 60 Размещение нестационарной рознич-

ной торговой сети

2. Площадка в дер.Семиозерки, озеро 
Мальцево, сооружение № 1рт 60 Размещение нестационарной рознич-

ной торговой сети

3. Площадка около нежилого здания, 
ул.Трудовая, 18 60 Размещение нестационарной рознич-

ной торговой сети

4. Площадка около нежилого здания, просп.
Коммунистический, 70 60 Размещение нестационарной рознич-

ной торговой сети

5. Площадка около автобусной остановки 
«Солнечная» 3 Размещение нестационарной рознич-

ной торговли квасом из автоцистерн

6. Площадка около магазина «Мегаполис», 
ул.Победы, 12 3 Размещение нестационарной рознич-

ной торговли квасом из автоцистерн

7. Площадка около магазина «Престиж», 
ул.Победы, 12б 3 Размещение нестационарной рознич-

ной торговли квасом из автоцистерн

8. Площадка между жилыми домами по 
просп.Коммунистическому, 120 и 122 20

Размещение нестационарной рознич-
ной торговли овощами и фруктами 
в развал

9. Площадка около магазина «Мегаполис», 
ул.Победы, 12 20

Размещение нестационарной рознич-
ной торговли овощами и фруктами 
в развал

10. Площадка около торгового цента 
«Престиж», ул.Победы, 12б 20

Размещение нестационарной рознич-
ной торговли овощами и фруктами 
в развал

11. Площадка около магазина «Быстроном», 
проезд Южный, 23 20

Размещение нестационарной рознич-
ной торговли овощами и фруктами 
в развал

12. П л о щ а д к а  о к о л о  м а г а з и н а  п о 
ул.Свердлова, 7, ул.Калинина 20

Размещение нестационарной рознич-
ной торговли овощами и фруктами 
в развал

13. Площадка по ул.Калинина, 84 20
Размещение нестационарной рознич-
ной торговли овощами и фруктами 
в развал

14.
Площадка около магазина «Универсам» 
ООО «Комбинат питания»,  просп.
Коммунистический, 96

30 Размещение нестационарных социаль-
ных торговых рядов

15. Площадка около закусочной «Вкусный 
шашлычок», просп.Коммунистический, 49 50 Временные организации обществен-

ного питания быстрого обслуживания

16. Площадка около нежилого здания, просп.
Коммунистический, 49б 50 Временные организации обществен-

ного питания быстрого обслуживания

17. Площадка около фонтана в Природном 
парке, просп.Коммунистический, 47 50 Временные организации обществен-

ного питания быстрого обслуживания

18. Площадка около кафе «Бульвар»,ул.
Славского, 5 50 Временные организации обществен-

ного питания быстрого обслуживания

19. Площадка за КПП «Дельфин» 10 Временные организации обществен-
ного питания быстрого обслуживания

20. Район КПП «ул.Ленинградская» 27 Временные организации обществен-
ного питания быстрого обслуживания

Заявки принимаются до 12.06.2015 включительно по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 
Лесная, 11а, каб. № 106. Справки по телефонам: 77-23-85, 77-39-70. Схема размещения площадки 
размещена на сайте управления имущественных отношений в сети Интернет www.uio.seversknet.
ru (раздел «Новости»). 

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск информи-
рует население о предоставлении в собственность для садоводства:

1) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Планета», квартал № 5, улица № 2, участок 
№ 6а, площадью 1188 кв. м;

2) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 3, улица № 4, участок 
№ 12, ориентировочной площадью 886 кв. м;

3) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 2, участок № 11, 
площадью 623 кв. м;

4) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 4, улица № 15, участок 
№ 174, площадью 501 кв. м;

5) земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ «Мир», квартал № 3, участок № 410а, площадью 226 кв. м, с 
установлением постоянных публичных сервитутов в охранной зоне инженерных коммуникаций.

Справки по тел.: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб.105.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 89ðì
îò 22.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск” 
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие строительного 

комплекса Томской области и в связи с 75-летием со дня рождения  наградить Почетной грамотой 
Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

Кормашова Бориса Алексеевича – заслуженного строителя Российской Федерации.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Уважаемые руководители и работники торговых организаций, инди-
видуальные предприниматели!

Уведомляем вас о том, что 30 мая и 1 июня проводятся следующие 
массовые мероприятия:

30 мая с 14.00 до 16.00 на территории Северского природного парка 
по пр. Коммунистическому, 45а - фестиваль танца;

1 июня:

- с 11.00 до 12.00 на площадке у центрального входа в здание 
Северского музыкального театра по пр. Коммунистическому, 119 - акция 
“Вместе для детей”;

-  с 15.30 до 16.00 по тротуару от здания театра для детей и юноше-
ства по пр. Коммунистическому, 48 до здания Северского музыкального 
театра по пр. Коммунистическому, 119 - шествие учащихся общеобра-
зовательных учреждений и волонтеров;

- с 16.00 до 17.00 на площадке у центрального входа в здание 
Северского музыкального театра по пр. Коммунистическому, 119 - акция 
учащихся общеобразовательных учреждений и волонтеров.

В связи с изложенным обращаем ваше внимание на то, что в со-
ответствии с Законом Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ 
“Об установлении на территории Томской области дополнитель-
ных ограничений времени и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции” розничная продажа алкогольной продукции за 
2 часа до начала проведения, во время проведения и в тече-
ние 1 часа после окончания проведения массовых мероприятий 
с массовым скоплением граждан в местах их проведения, а также на 
прилегающей территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции, 
осуществляемая организациями, и розничная продажа пива и пивных 
напитков, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, 
при оказании такими организациями и индивидуальными предприни-
мателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи администрации ЗАТО Северск информирует жителей города, что 
31 мая (День Святой Троицы) будет организовано автобусное движение 
до  городского кладбища  с привлечением коммерческого транспорта 
по маршрутам № 7 (от ПАТП по пр. Коммунистическому) и 7к (от ПАТП 
по ул. Калинина) с 9.30 до 15.30 с интервалом движения 30 минут.

Накануне Дня Святой Троицы  в субботу, 30 мая,  будут выполняться 
рейсы по маршруту № 7 с интервалом движения 30 минут с 9.30 до 14.30 
муниципальным и коммерческим транспортом.

В связи с окончанием учебного года в общеобразовательных учреж-
дениях с 1 июня рейсы по муниципальному городскому маршруту 
№ 99 будут выполняться по следующей схеме движения: ж/к «Сосновка» 
- КПП «С» - грязелечебница - ул. Кирова - автостоянка - шк. № 83 - ул. 
Калинина, 96 - т/ц «Северский» - маг. «Руслан» - маг. «Мегаполис» - ул. 
Победы - пер. Чекист - ул. Победы - маг. «Мегаполис» - маг. «Руслан» - шк. 
№ 78 - т/ц «Северский» - ДОК - ул. Солнечная - театр - ул. Царевского 
- маг. «Весна» - пл. им. В.И. Ленина - ул. Ершова - парк - СТО - ПЖХ - 
телеателье - ПАТП.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1003
îò 22.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
16.04.2015 № 708

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30 
и 44 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 708 «О мерах под-
держки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 
ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 15 Положения о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий 
народным дружинам, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«15. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, эффек-
тивным использованием субсидии осуществляет Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск и 
Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск и соглашением 
о предоставлении субсидии.»;

2) пункты 9, 10 Положения о выплате ежемесячного поощрения народным дружинникам, утверж-
денного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«9. Подготовка табеля учета дежурств народных дружинников, его согласование с УМВД России 
по ЗАТО Северск Томской области и представление в Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 
производятся командиром народной дружины либо лицом, выполняющим его обязанности, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Табель учета дежурств народных дружинников должен быть подписан командиром народной 
дружины либо лицом, выполняющим его обязанности, и согласован с УМВД России по ЗАТО 
Северск Томской области. Командир народной дружины несет ответственность за своевременность 
представления табеля учета дежурств народных дружинников и достоверность содержащихся в 
нем сведений.

Выплата народным дружинникам ежемесячного поощрения производится Управлением ЧС 
Администрации ЗАТО Северск путем перечисления денежных средств на банковские карты либо 
расчетные счета народных дружинников не позднее 20 дней со дня поступления согласованного 
табеля учета дежурств.

10. Основания для отказа в выплате народному дружиннику ежемесячного поощрения:
1) совершение народным дружинником поступка, компрометирующего звание народного 

дружинника (прибытие на дежурство с признаками опьянения, употребление во время дежурства 
алкогольных напитков, психоактивных веществ);

2) неприбытие народного дружинника без уважительной причины на дежурство в соответствии 
с утвержденным графиком;

3) невыполнение народным дружинником законного поручения сотрудника полиции, исполняю-
щего обязанности по охране общественного порядка.».

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

Начало приема заявок – с 29.05.2015 г.
Окончание приема заявок – 30.06.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 02.07.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 02.07.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимонопольного 

органа о намерении приобрести, подлежащее приватизации имущество, в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заве-

ренные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (выписка из протокола собрания 
учредителей о приобретении имущества), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение пяти 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

с даты проведения торгов.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в установленные 

сроки сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении,  не возвращается.
Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознакомиться с 

технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, правилами про-
ведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обращаем ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» к участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО Северск Томской области, 
и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок допускается по 
решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального об-
разования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находится 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. 
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Отчет о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 год

Рассмотрен  на заседании Наблюдательного Совета
МАДОУ «Детский сад № 48 »
«     »                              2015г.

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 № 48»
Краткое наименование учреждения          МАДОУ «Детский сад № 48» 
Юридический адрес 636071, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, ул. Горького, 15а 

Адрес фактического местонахождения
636071, Российская Федерация, Томская область,  г. Северск, 
ул. Горького, 15а (здание №1), пр.Коммунистический, 13а (здание № 2), ул.Победы,13а 
(здание № 3), ул.Первомайская, 6 (здание № 4). 

Почтовый адрес                           636071, Российская Федерация, Томская область,  г. Северск, ул. Горького, 15а 
Телефон учреждения                       8(3823) 53 36 96
Адрес электронной почты                  mdou48@sibmail.com

Ф.И.О. руководителя учреждения Арутюнян Любовь Владимировна 
Ф.И.О. главного бухгалтера     Шубина Лариса Алексеевна
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1037000361903

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом органе) 7024021436/702401001

Код ОКПО (предприятий и организаций)     71723914
Код ОКФС (форма собственности)           14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)             80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)              69541000000
Код ОКОГУ (орган управления)             4210007

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: Вышебаба Александр Михайлович

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

Представитель родительской 
общественности: Мясоедова Лариса Владимировна

Представитель родительской общественности 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 48»

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов ООО «Аукционная компания «Аста» (ИНН 
7017190842, адрес: 634009, г. Томск, пер. Дербышевский 30,  e-mail: 
ak.asta@yandex.ru, тел. 8-923-409-9080) сообщает, что открытый аукци-
он по продаже имущества ООО «СМК «Скорапея» (634063, г. Томск, ул. 
И. Черных, 54-88, ИНН 7017172402, ОГРН 1077017005130, конкурсное 
производство открыто решением Арбитражного суда Томской области 
27.06.2013г., дело № А67-8601/2012), назначенный на 22.05.2015 г., при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.   

09.07.2015 г. в 10:00 (время московское) пройдет повторный открытый 
аукцион по продаже имущества ООО «СМК «Скорапея»: нежилое поме-
щение общей площадью 8,3 кв. м, нежилые помещения общей площадью 
128,8 кв. м (находящиеся в залоге у Копышенко А. В.), расположенные 
в одноэтажном нежилом кирпичном здании по адресу: Томская область, 
г. Северск, ул. Сосновая 16, стр. 8, пом. у8, у9.  Начальная цена 1 538 100 
руб.

Торги проходят в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке МТС «Фабрикант». Шаг аукциона - 5%. Задаток - 10% от начальной 
цены вносится на счет ООО «АК «Аста»: р/с 40702810734000480601, 
в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816. Прием задатков, заявок и 
необходимых для участия в аукционе документов до 12:00 07.07.2015 г. 
Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Заключение 
договора купли-продажи в течение 5 дней  с даты получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор. Оплата в 30 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

Проведение торгов, в том числе представление заявок, оформление уча-
стия в торгах,  подведение итогов торгов – в соответствии со статьей 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 г. № 54. Дополнительная информация о проведении 
торгов - на сайте электронной площадки МТС «Фабрикант»(www.fabrikant.
ru),  на сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru),  также по адресу: г. Томск, пер. 
Дербышевский 30.
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Приложение к порядку, утвержденному
приказом ФАС России от 27.04.2012 № 275

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Наблюдательного совета

от  25.05.2015 №  6
О.А. Максимова

(председатель Наблюдательного совета)
(подпись)

«25» мая 2015 г.
Отчет о результатах деятельности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северский физико-математический лицей»
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Северский 
физико-математический лицей»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ СФМЛ
1.3 Дата государственной регистрации 13.09.2012
1.4 ОГРН 1027001689967
1.5 ИНН/КПП 7024015802/702401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области
1.7 Код по ОКПО 49384093
1.8 Код по ОКВЭД 80.21.2

1.9 Основные виды деятельности Начальное общее образование, основное и среднее (полное) общее 
образование; дополнительное образование детей.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными Сдача в аренду помещений Учреждения в соответствии с законодательством; 
оказание дополнительных платных образовательных услуг.

1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

Дополнительные платные услуги (кружки): 1. «Английский язык», 2. Центр 
дошкольной подготовки «Радуга», 3. «Умники и умницы», 4. «Робототехника», 
5. ФМШ - 7, 6. «ФМШ - 8», 7. «ФМШ - 9», 8. «ФМШ -10», 9. «ФМШ - 11», 10. 
«Сложные вопросы обществознания», 11. «Математика в основе химического 
эксперимента».

1.12
Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении программам №1211 от 27 декабря 2012 года; • Свидетельство 
о государственной аккредитации № 540 от 23 января 2013года до 31 января 
2016 года; • устав.

1.13 Информация об исполнении задания учредителя Выполнено
1.14 Объем финансового обеспечения задания учредителя 28 558 799,34,00 руб.

1.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке 50 432 143,01 руб.

1.16

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

0,00 руб.

1.17 Юридический адрес 636036, Томская обл, Северск г, Коммунистический пр-кт, дом № 56
1.18 Телефон (факс) 8 (3823) 52-20-70
1.19 Адрес электронной почты sfml2003@rambler.ru
1.20 Учредитель Управление образования Администрации ЗАТО Северск

1.21 Состав наблюдательного совета (должность и Ф.И.О.)

Представитель Учредителя Учреждения: Максимова Оксана Александровна – 
главный специалист управления образования администрации ЗАТО Северск 
Представитель имущественных отношений администрации ЗАТО Северск:
Вышебаба Александр Михайлович – заместитель начальника отдела учета 
муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск
Представители общественности:
1. Зубкова надежда Михайловна – председатель Бюджетно-финансового
комитета Думы ЗАТО Северск;
2. Матюха Гертруда Николаевна – член Совета ветеранов педагогического 
труда.
Представители работников Учреждения:
1. Кулманакова Светлана Ивановна – учитель начальных классов Учреждения
2. Галанина Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы Учреждения

1.22 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор МАОУ СФМЛ - Савушкина Валентина Владиславовна

на начало отчетного года на конец отчетного года

1.23.1 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения 68.72 70

в т.ч. педагогический персонал (учителя) 37.57 38
1.23.2 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе 16.08 19.59

педагогический персонал (учителя) 20.6 29.83

1.24. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ Наименование услуги (кружки) на 1 января 2015 г. на 31 декабря 
2014 г. на 1 января 2014 г. на 31 декабрz 2014 г.

частично платные полностью платные
1 "Английский язык" 0
2 Центр дошкольной подготовки "Радуга" 0

3 "Умники и умницы" 0
4 "Робототехника" 0
5 ФМШ - 7 0
6 ФМШ - 8 0
7 ФМШ - 9 0
8 ФМШ - 10 0
9 ФМШ - 11 0

10 "Сложные вопросы обществознания" 0
11 "Математика в основе химического эксперимента" 0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

на 1 января
2015 г.

(отчетный год)

на 1 января 2014 г.
(предыдущий 

отчетному году)

Изменение

рубли %

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 105 684,34 66 462,10 39 222,24

2.2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0,00 0,00 0,00

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 39,65 35,25 4,39

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00

2.5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, не реальной к взысканию -

2.6 Кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00

2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 0,00 0,00 0,00 0

2.8 Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0
2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности -

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ Наименование услуги
на 1 января

2015 г. (отчетный 
год)

на 1 января 2014 г. 
(предыдущий отчетному году)

Изменение

рубли %

Дополнительные платные образовательные услуги (кружки) 1803,11 1450,90 352,21 124,28

2.11.  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

№ Наименование услуги бесплатно частично платно полностью платно
2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013  г.

1 Предоставление начального общего образования, основного 
и среднего (полного) общего образования 487 485 0 0 0 0

2 Дополнительные платные образовательные услуги (кружки) 0 0 0 0 437 384

2.12. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ Наименование потребителя Принятые меры
1 В отчётном периоде замечаний на качество оказываемых услуг не поступало

План Факт

2.13 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 80 830,00 80 823,51

180 Субсидии на выполнение муниципального задания 28 558,80 28 558,80
180 Целевые субсидии 50 432,14 50 425,65
180 Бюджетные инвестиции - -
180 Поступления от приносящей доход деятельности и прочих 1 839,06 1 839,06

безвозмездных поступлений

2.14 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 81 271,41 67 117,26

211 Заработная плата 20 165,42 19 567,05
212 Прочие выплаты 17,20 11,79
213 Начисления на выплаты по оплате труда 6 025,42 5 814,43
221 Услуги связи 85,40 78,78
222 Транспортные услуги - -
223 Коммунальные услуги 2 112,60 2 006,42
225 Работы (услуги) по содержанию имущества 1 666,52 1 601,66
226 Прочие работы (услуги) 4 012,47 3 799,76
290 Прочие расходы 325,17 314,66
310 Увеличение стоимости основных средств 46 139,08 33 208,24
340 Увеличение стоимости материальных запасов 722,05 714,49

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

на начало отчетного 
периода

на конец 
отчетного года

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: 66 462,10 105 684,34

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества 38 866,40 72 839,79

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого 
имущества 13 519,80 17 331,26

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений) 1 1

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том 
числе: 5743,0 кв.м 5743,0 кв.м

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в 
аренду 0 0

Руководитель учреждения        В.В. Савушкина
             25 мая 2015 г.

Представители работников учреждения:

Корнилова Анна Владимировна
Представитель работников – воспитатель 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 48»

Лунд Любовь Ильинична
Представитель работников – педагог – психолог 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 48»

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 № 48» 17.09.2014 ИФНС по ЗАТО Северск Томской области
Лицензия № 1433 от 21.10.2014 серия 70Л01 № 0000439
Свидетельство о государственной регистрации Серия 70 № 001581524
Свидетельство о государственной аккредитации № 1056 от 30.03.2009 серия АБ № 0000477
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя Среднегодовая численность работников учреждения
за отчетный период

Сотрудники, всего (целые единицы) 119
из них:    сотрудники, относящиеся к основному персоналу 106
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу 5
сотрудники, относящиеся к иному персоналу 8
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата работников учреждения
 за отчетный период (тыс.руб.)

Сотрудники, всего 21673,7
из них:  сотрудники, относящиеся к основному персоналу 30186,5
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу 27774,0
сотрудники, относящиеся к иному персоналу 12723,5

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Отчет о финансовых результатах деятельности

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного  периода
в % к преды-
дущему от-

четному году
1. Нефинансовые активы, всего: 179 591 167,35 332 366 131,59
из них: 
1.1. Остаточная стоимость основных средств 8 309 309,12 182 403 989,03

1.2. Амортизация основных средств 19 914 588,68 31 566 929,63
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов 0,00 0,00
1.4. Амортизация нематериальных активов 0,00 0,00
1.5. Материальные запасы 1 092 176,18 2 830 892,38
2. Финансовые активы, всего
из них: -6 531 265,24 -324 383 218,13

2.1. Денежные средства 5 631 158,06 2 755 997,63
2.2. Расчеты с дебиторами -12 162 423,30 -327 139 215,76
3. Обязательства, всего
из них: -12 632,07 -51418,65

3.1. Расчеты по принятым обязательствам 0,00 62,02
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты -12 632,07 -51 480,67
3.3. Прочие расчеты с кредиторами 0,00 0,00
2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

Наименование показателя КОСГУ План Факт % исполнения
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 499 359,53 499 359,53
Поступления, всего: 71 665 786,28 71 659 410,88
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 180 43 775 995,00 43 775 995,00
Субсидии на иные цели 180 21 285 670,00 21 279 300,00
Бюджетные инвестиции 180 0,00 0,00
Поступления от приносящей доход деятельности и прочих 
безвозмездных поступлений, всего 130 6 604 121,28 6 604 115,88

в том числе:         
Родительская плата в ДДУ 130 6 284 525,28 6 284 519,88
Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, массаж, 
занятия с логопедом, психологом и пр.) 130 319 596,00 319 596,00

Выплаты, всего в том числе: 72 165 145,81 69 402 772,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего из них: 210 40 534 680,81 40 532 665,87

Заработная плата 211 31 078 100,31 31 078 100,30
Прочие выплаты 212 74 621,00 72 606,40
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 381 959,50 9 381 959,17
Оплата работ, услуг, всего из них: 220 9 641 682,98 8 150 087,95
Услуги связи 221 146 314,20 146 163,75
Транспортные услуги 222 10 298,24 10 298,24
Коммунальные услуги 223 4 172 175,30 2 837 112,71
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества 225 2 952 129,01 2 951 842,64
                             из них: текущий ремонт 0,00 0,00
Прочие работы (услуги) 226 2 360 766,23 2 204 670,61
Социальное обеспечение, всего из них: 260 35 145,36 30 175,36
Пособия по социальной помощи населению 262 35 145,36 30 175,36
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263 0,00 0,00

Прочие расходы, всего
из них: 290 80 520,70 79 120,70

Налоги и сборы, всего
в том числе: 8140,70 8140,70

Налог на имущество 0,00 0,00
Налог на землю 0,00 0,00
НДС 0,00 0,00
Прочие 8140,70 8140,70
Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям) 0,00 0,00
Приобретение новогодних подарков для детей 72 380,00 70 980,00
Поступление нефинансовых активов, всего
из них: 300 21 873 115,96 20 610 722,90

Увеличение стоимости основных средств 310 18 680 724,06 17 420 711,38
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 192 391,90 3 190 011,52
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0,00 2 755 997,63

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 244 244

Воспитание и обучение детей-инвалидов в 
муниципальных ДОУ. человек 1 2

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.)

«Болтунишки» 10 9 100 8 596,16
«Окно в природу» 16 14 100 8 927,36
«Звонкие голоса» 12 10 100 8 662,40
«Весёлый английский» 7 5 100 4 165,60
«Дельфиненок» 10 8 150 3 298,32
«Будь здоров!» 63 60 100 9 8942,40
«Смешарики» 23 20 100 8 1324,80
«Развивайка» 28 25 100 8 1656,00
«Чимби-римби» 26 24 100 8 1589,76
«Головастики» 10 4 300 3 298,20
«Музыка, слово, движения» 26 23 100 6 1142,64
ИТОГО: 17603,64

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 (руб.)

Балансовая стоимость (010100000), имущества На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Всего
недвижимое имущество учреждения (010110000) 20 117 573,92 196 190 215,03
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) 3 255 714,94 2 139 366,45
иное движимое имущество учреждения (010130000) 4 850 608,94 15 641 337,18
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.)
из них:
зданий, строений, сооружений 4 4
иных объектов (теневые навесы) 30 30
Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного управления 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за  муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного управления (м2) 9791,5 9791,5

из них:
Здание № 1 (ул.Горького,15а) 1624,5 1624,5
Здание № 2 (пр. Коммунистический, 13а) 558,1 558,1
Здание № 3 (ул.Победы,13а) 6534,3 6534,3
Здание № 4 (ул.Первомайская,6) 1074,6 1074,6

Заведующий  МАДОУ «Детский сад № 48»              Л.В. Арутюнян
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25 МАЯ ВЕЧЕРОМ В ПОСЕЛКЕ САМУСЬ 25 МАЯ ВЕЧЕРОМ В ПОСЕЛКЕ САМУСЬ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО 
С НАСЕЛЕНИЕМ. И ПРОХОДИЛА ОНА, С НАСЕЛЕНИЕМ. И ПРОХОДИЛА ОНА, 
ЗАМЕТИМ, В КОНСТРУКТИВНОМ РУСЛЕ, БЕЗ ЗАМЕТИМ, В КОНСТРУКТИВНОМ РУСЛЕ, БЕЗ 
НАКАЛА СТРАСТЕЙ И ПОВЫШЕННОГО ТОНА НАКАЛА СТРАСТЕЙ И ПОВЫШЕННОГО ТОНА 
СО СТОРОНЫ САМУСЬЧАН. ОНИ, КАК ЭТО СО СТОРОНЫ САМУСЬЧАН. ОНИ, КАК ЭТО 
СВОЙСТВЕННО ПО-ЖИТЕЙСКИ МУДРЫМ СВОЙСТВЕННО ПО-ЖИТЕЙСКИ МУДРЫМ 
ЖИТЕЛЯМ НЕБОЛЬШИХ ПОСЕЛКОВ И СЕЛ, ЖИТЕЛЯМ НЕБОЛЬШИХ ПОСЕЛКОВ И СЕЛ, 
ПОСТАРАЛИСЬ ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМУМ ПОСТАРАЛИСЬ ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМУМ 
ПОЛЬЗЫ ОТ ОБЩЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОЛЬЗЫ ОТ ОБЩЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ГЛАВНЫМ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ГЛАВНЫМ 
ДЛЯ НИХ БЫЛО – ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА, ДЛЯ НИХ БЫЛО – ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА, 
КАК ГОВОРИТСЯ, В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО. КАК ГОВОРИТСЯ, В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО. 
И В ЭТОМ ОНИ ПРЕУСПЕЛИ.  ЗА ПОСЛЕДНИЕ И В ЭТОМ ОНИ ПРЕУСПЕЛИ.  ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
2-3 ГОДА СЕВЕРСКОЙ ВЛАСТИ УДАЛОСЬ НА 2-3 ГОДА СЕВЕРСКОЙ ВЛАСТИ УДАЛОСЬ НА 
ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ СДЕЛАТЬ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ СДЕЛАТЬ 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ. СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ОЧЕНЬ МНОГОЕ. СРЕДИ НАИБОЛЕЕ 
КРУПНЫХ, ЗНАЧИМЫХ ДЕЛ – КАПИТАЛЬНОЕ КРУПНЫХ, ЗНАЧИМЫХ ДЕЛ – КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДБИЩА, А ИМЕННО СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДБИЩА, А ИМЕННО 
– ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ ЕГО – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ ЕГО 
ОЧЕРЕДИ, ЗА КОТОРОЙ ПОСЛЕДУЕТ И ВТОРАЯ.  ОЧЕРЕДИ, ЗА КОТОРОЙ ПОСЛЕДУЕТ И ВТОРАЯ.  

Много было предоставлено земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства льготным категори-
ям граждан. Следующий этап – строи-
тельство инженерной инфраструктуры 
к участкам дорог, сетей водоснабжения и 
электроснабжения.  

Помимо этого, в поселке был построен 
и введен в эксплуатацию пятиэтажный 
жилой дом,  капитально отремонтирован 
Самусьский лицей. Велось и строитель-
ство кольцевого водопровода, введенно-
го в эксплуатацию по улицам Озерной и 
Карла Маркса. Также выполнялись рабо-
ты, связанные с рекультивацией свалки 
бытовых отходов. 

Началось строительство полигона 
твердых бытовых отходов. Уже сооружа-
ется дорога, которая, как намечено, бу-
дет готова в этом году. Для продолжения 
строительства полигона в следующем 
году северская власть планирует выде-
лить 23 миллиона рублей. 

Самая сложная тема на сегодня – ка-
питальный ремонт и  реконструкция 
местного Дома культуры. Постройка 
старая, поэтому для проведения работ 
нужны огромные финансовые средства, 
которых сегодня в северском бюджете 
нет. Однако изысканы средства на разра-
ботку проектно-сметной документации, 
необходимой для того, чтобы попасть в 
федеральную программу развития куль-
туры и получить финансовые ресурсы 
для проведения капремонта здания Дома 
культуры. Если же это сделать не удастся 
в течение двух ближайших лет, то тогда 
будет рассматриваться вопрос о строи-
тельстве модульного здания стоимостью 
25 миллионов рублей. 

Позиция северской администрации, 
ее руководителя такова: лучше потерпеть 
два года, а затем, если при поддержке об-
ластной власти и лично губернатора Сер-
гея Анатольевича Жвачкина удастся вой-
ти в федеральную программу, выполнить 
реконструкцию Дома культуры, который, 
по сути, является визитной карточкой 
поселка.   

Конечно, было сказано и о газифи-
кации поселка, строительстве сетей га-
зоснабжения. Эти работы, а именно по-
следняя очередь, будут завершены через 
год-полтора. Есть вопросы, связанные с 
подключением домов к газу. И эту проб-
лему надо решать, в том числе оказывая 
в рамках областного законодательства 
финансовую поддержку определенным 
категориям граждан для приобретения 
газового оборудования и оплаты работ 
по подводке газа непосредственно к до-
мам. Как северская власть будет решать 
проблему аварийного жилья в поселке? 
Ведь «правила игры» на федеральном 
уровне сильно изменились. Для расселе-
ния жильцов планируется строительство 
80-квартирного  5-этажного дома.

 Порядка 5 миллионов  рублей будет 
выделено на ямочный ремонт дорог.

А вот с очистными сооружениями, 
которые долгое время оставались бесхоз-
ными и только недавно стали собствен-
ностью муниципалитета, не все так про-
сто. Они нуждаются в реконструкции. На 
строительство объекта с биологической 
очисткой требуется как минимум 146 
миллионов рублей. Местному бюджету 
такую сумму не потянуть. Есть другой 
вариант, экспериментальный – это ког-
да очистка  стоков идет через корневую 
систему. В настоящее время ситуация 
анализируется специалистами, чтобы 
определить, по какому пути идти.  Пока 

же задача стоит такая: поддерживать в 
рабочем состоянии имеющиеся очистные 
сооружения.

Николай Диденко также сообщил о 
планах по поддержке в поселке сфер об-
разования, культуры и спорта. Оформ-
лена заявка на проектирование нового 
спортивного зала, пристроенного к шко-
ле. Уже построена современная антиван-
дальная хоккейная коробка. До 1 сентя-
бря планируется ввести в эксплуатацию 
многофункциональную спортивную пло-
щадку с современным покрытием стои-
мостью около трех миллионов рублей. 

Будет произведен текущий ремонт зда-
ния лыжной базы, где после реконструк-
ции появится современный тренажер-
ный зал, на приобретение тренажеров из 
северского бюджета выделено полмил-
лиона  рублей.

В этом году продолжится и поэтапный 
ремонт школы искусств. В ходе разговора 
речь зашла и о  подготовке поселка к ото-
пительному сезону. 

Это только некоторые из проблем, вол-
нующих жителей поселка. Глава админи-
страции отметил, что в конструктивном 
диалоге многие вопросы, не требующие 
больших денег, обязательно будут реше-
ны.

Первой вопрос задала жительница 
дома по улице Чапаева, 19. И он касался 
второй очереди газификации поселка: 
«Мы уже собрали семьдесят подписей. 
Уже давно просим провести нам газ. Но 
все нам только обещают, и никто ничего 
еще не сделал».

Распределительные газовые сети в  по-
селке строятся за счет средств областно-
го бюджета, а частично – за счет средств 
инвестора, уточнил глава администра-
ции. Как выяснилось, тема эта оказалась 
очень важной и актуальной для жителей 
поселка. Сразу же последовал вопрос уже 
от жителя дома по улице Набережной, 69: 
«Два года назад начали газифицировать 
нашу улицу. Но дошли до 65-го дома и 
остановились. Когда наша улица будет 
газифицирована?»

 Николай Диденко пояснил, что се-
годня емкость построенных распредели-
тельных сетей уже позволяет подключить 
к газу 300 домов. А всего подключено два 
десятка. Естественно, инвесторы осто-
рожничают, не спешат идти дальше про-
кладывать сети. 

А когда чуть позже последовал уже тре-
тий вопрос на эту тему, руководитель ад-
министрации пообещал вопросы газифи-
кации поселка взять под  личный контроль.

Непростым остается вопрос улично-
го освещения в поселке. Например, на 
улице Набережной, на перекрестке улиц 
Октябрьской и Ворошилова очень темно, 
особенно осенью и зимой. Николай Ди-
денко поручил коллегам изучить проб-
лемы наружного освещения территории 
поселка и в течение месяца разработать 
программу  модернизации освещения. 
Необходимо понимать, какова цена во-
проса. «Если речь идет о двух-трех мил-
лионах рублей, то мы часть средств выде-
лим в этом году, а остальные деньги – в 
следующем году. И полностью закроем 
эту тему», - сказал он. 

Николай Диденко встретился с жителями поселка Самусь

Житейские вопросы -
 деловой подход
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ЖИТЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ -
 ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Жительница дома по улице Ленина, 
9а поинтересовалась, когда будет отре-
монтирована крыша ее дома, которую 
частично сорвало ветром 15 апреля. 
Сейчас отсутствующую кровлю заме-
няет пленка. Но она дождю не прегра-
да.  Этот вопрос по поручению главы 
администрации необходимо решить в 
трехнедельный срок, и за счет средств 
бюджета отремонтировать крышу.

Женщина, проживающая в районе 
протоки, сообщила о том, что в пери-
од весеннего паводка несколько домов 
на этой территории были подтоплены. 
На помощь главе администрации по-
спешил старожил. Он так и обратился: 
«Можно вам помочь ответить. Я здесь 
прожил семьдесят пять лет и знаю, по-
чему там подтопило. Наше уважаемое 
население так загадило протоку, что 
вода не успела пройти, стала подтапли-
вать». Как заметил Николай Василье-
вич, в этом году из северского бюджета 
планируют выделить деньги на очистку 
протоки. Вообще же для противодей-
ствия паводковым водам требуется ряд 
мероприятий, в том числе довольно-
таки затратных. И здесь важно выстро-
ить приоритеты – что сделать в этом 
году, что - в следующем и последующих 
годах. 

Следующий взявший микрофон ска-
зал о том, что на озерах с наступлением 
тепла наблюдается неприглядная кар-
тина. Горы мусора лежат на жаре. Так 
было, например, в прошлом году. 

 «Мы с 2012 года на установку кон-
тейнеров и вывозку мусора с озер вы-
деляли 1,2-1,3 миллиона рублей. А сей-
час - в три раза больше. Туда на отдых 
тысяча человек приезжает, в том числе 
томичи», - заметил Николай Диден-
ко.  «Если наши озера являются особо 
охраняемой зоной, неужели там нель-
зя поставить контейнеры не только на 
время купального сезона», - поддержа-
ли жители обратившегося. 

«Я услышал вас. Нормальный во-
прос. Проработаем его», - ответил Ни-
колай Васильевич. 

В ходе этой встречи было задано еще 
много вопросов. Например, жительни-
ца дома по улице Кирова, 49 сказала, 
что этот дом сдавался без ливневки. 
Еще там не огорожена детская площад-
ка. 

Другая женщина интересовалась, 
почему местная администрация не за-
ключает договоры с частным сектором 
на  вывоз мусора.  Житель дома, рас-
положенного на улице Ленина, пред-
лагал проложить по этой улице трубу 
- «обратку» горячего водоснабжения, 
как то и предусматривалось проектной 
схемой при строительстве этих домов. 
Дабы была нормальная циркуляция го-
рячего водоснабжения. Другое посту-
пившее предложение – засыпать грави-
ем дорогу, ведущую к озеру Мальцево, 
и в целом   навести в поселке порядок с 
движением транспорта. По поводу по-
следнего предложения руководитель 
администрации отметил: «Вы даже не 
поверите. В прошлом году проектная 
организация разработала проект орга-
низации дорожного движения в посел-
ке Самусь. И все это будет воплощено 
в жизнь». 

После завершения встречи Николай 
Диденко поделился своими впечатле-
ниями от разговора с местными жи-
телями с журналистом  «Диалога»: «В 
Самуськах хорошие, терпеливые люди. 
Конечно,  у жителей много наболело. 
Есть вопросы, которые с наскока не 
решить, их мы берем на контроль, но 
есть ряд элементарных, житейских во-
просов, которые можно решить даже в 
течение нескольких месяцев, и мы их 
обязательно решим».

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА
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В литературе часто сравнивают жизнь 

с течением реки. Но, как признается Вик-
тор Шварц, директор ООО «Самусьский 
судостроительно-судоремонтный завод», 
для него река – это и есть жизнь, ведь су-
довождению и судостроению посвящено 
45 лет!

- Родился я на Алтае. Увидел как-то 
форму речника, понравилась очень. Вот 
так мы с другом и решили поступать в 
Н овосибирское речное училище. Не по-
жалел ни разу, что выбрал эту стезю. 
Я с 1970 года в профессии – приехал 
сюда на завод 27 апреля 1970 года после 
окончания НРУ, - рассказывает Виктор 
Густавович. - Прошел все ступени про-
фессионального роста – начинал вто-
рым штурманом, вторым помощником 
механика – исходил всю реку. Потом 
был первым штурманом, капитаном на 
пассажирских и грузовых судах. Очень 
нравилось работать на "Метеоре" – при-
влекала скорость, хотя, конечно, ответ-
ственность большая, ведь везешь людей. 
Потом был начальником отдела кадров, 
начальником цеха, заместителем дирек-
тора по технической эксплуатации фло-
та, директором судоходной компании, а 
с 2009 года являюсь директором ССРЗ. 
Где сложнее? Если работать на совесть, 
то везде непросто. А если говорить о том, 
где интереснее, то считаю, что интерес-
нее все же строить корабли. Это непере-
даваемое счастье, когда видишь, что из 
деталей формируется судно.

Òî âçëåò, òî ïîñàäêà…
Что значит для России судострои-

тельно-судоремонтный завод в поселке 
Самусь? Это действительно уникальное 
предприятие. Конечно, судостроитель-
ных производств в нашей стране много, 
но самусьский завод – единственный, ко-
торый может осуществить полный цикл 
судостроения в отапливаемых помеще-
ниях. И это вовсе не чья-либо прихоть, 
а особенность техпроцесса. Дело в том, 
что корпус теплохода строится из секций 
(4, 5, 6 секций), которые потом стыкуют-
ся. Так вот, эта стыковка должна проис-
ходить непременно при плюсовой тем-
пературе. Такое возможно только здесь. 
Безусловно, это очень большое и слож-
ное хозяйство: во-первых, очень много 
специального оборудования, во-вторых, 
производство энергоемкое, огромные за-
траты необходимо нести на обеспечение 
теплом.

Что значит для п. Самусь судострои-
тельно-судоремонтный завод? Завод, 
основанный в 1979 году, всегда был для 
поселка градообразующим предприяти-
ем – на производстве было занято по-
рядка 360 человек. Но сегодня, судя по 
всему, этот статус утрачен – числен-
ность работающих составляет 190 че-
ловек, и примерно столько же людей 

работают сегодня на стекольном заво-
де. К сожалению,  на ССРЗ сегодня не-
простая ситуация. Выходят из проб-
лем эти предприятия по-разному. 
Судостроительно-судоремонтный завод 
не теряет надежды вернуть былую славу 
мощного и надежного уникального пред-
приятия.

- Казалось бы, все у нас наладилось. 
Так, начиная с кризиса 2008 года, на заво-
де произошла смена собственников. Ак-
ционерное общество было обанкрочено, 
появились новые учредители – Сибир-
ский центр логистики и Томская судоход-
ная компания, - говорит Виктор Шварц. 
- С 2009-2010 годов мы начали работу с 
чистого листа. В 2011 году нам удалось 
войти в федеральную целевую программу 
«Развитие транспортной системы России 
(2010-2020 годы)», в рамках которой мы 
получили заказ на строительство техни-
ческого флота – 19 судов. За 2012-2014 
годы мы эту программу успешно выпол-
нили, построили все 19 теплоходов (это 
обстановочный флот для поддержания 
обстановки на реке), в том числе три 
теплохода отправили на Амур, три – на 
Лену, два – на Енисей, один – на Волгу, 
пять теплоходов – на Иртыш, столько 
же – на Обь. Кроме того, за это время мы 
построили еще несколько единиц флота – 
два теплохода для Казахстана (там тоже 
есть такая же программа по обстановоч-
ному флоту), баржу на Север, теплоход в 
Салехард. Итого за период с 2009 по 2014 

год  со стапелей завода на воду было спу-
щено 24 единицы флота.

Но со второй половины 2014 
года Самусьский судостроительно-
судоремонтный завод ощутил кризис. 
Дело в том, что на многие федеральные 
программы уменьшено финансирование 
– сказывалась общая экономическая си-
туация в стране. ССРЗ оказался не обе-
спеченным заказами как по судострое-
нию, так и по ремонту, обслуживанию 
флота.

- Впрочем, мы не отчаиваемся, - при-
знается Виктор Густавович. – Ведь фе-
деральные программы (речь идет о 
программах «Развитие транспортной си-
стемы до 2030 года по обновлению техни-
ческого флота», предполагающих строи-
тельство обстановочных, промерных 
судов, технического флота - землесосов, 
земснарядов) никто не аннулировал, они 
просто финансово пока еще не подкре-
плены. Мы уверены, вскоре дело сдви-
нется с мертвой точки. А пока мы поста-
вили себе цель – сохранить предприятие, 
людей, дождаться, когда заработают эти 
программы, чтобы потом сразу в них ак-
тивно включиться.

Íà ïðîãðàììû íàäåéñÿ, 
äà ñàì íå ïëîøàé!

С 2015 года Самусьский судострои-
тельно-судоремонтный завод перешел 
на четырехдневную рабочую неделю. За 

Трудности   
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ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2014 ГОДА
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ V ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ V ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
СТРАХОВАТЕЛЬ» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОНКУРСА — ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ СТРАХОВАТЕЛЬ» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОНКУРСА — ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС 
УВЕЛИЧЕНИЯ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ СВОИХ РАБОТНИКОВ.УВЕЛИЧЕНИЯ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ СВОИХ РАБОТНИКОВ.

Основными критериями определения победителей стали: своевременная уплата 
страховых взносов в пенсионную систему, своевременное представление документов 
по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также регистрация в 
системе обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников.

В конкурсе приняли участие свыше 10 миллионов работодателей из всех субъектов 
Российской Федерации, уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицинское страхование. В Томской области лучши-
ми признаны 16 работодателей.

В Северске в номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 
100 до 500 человек» победителем стал Самусьский судостроительно-судоремонтный 
завод, директор - Шварц Виктор Густавович.

Напомним, что для более удобного и комфортного взаимодействия страхователей 
с Пенсионным фондом РФ на сайте ПФР создан электронный сервис «Личный каби-
нет плательщика» (ЛКП). ЛКП позволяет плательщику страховых взносов экономить 
время и средства при сдаче отчетности, осуществлять дистанционную сверку плате-
жей, дистанционный контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе 
каждого месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР.

Телефон для справок и консультаций 77-56-08.

ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ, ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ, 
КОГДА В ПОСЕЛКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ГАЗ. КОГДА В ПОСЕЛКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ГАЗ. 
НЕ НАДО ЗАГОТАВЛИВАТЬ ДРОВА, НЕ НАДО ЗАГОТАВЛИВАТЬ ДРОВА, 
ЕЖЕДНЕВНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ – БЫТ ЕЖЕДНЕВНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ – БЫТ 
СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ.СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ.

В областную программу газификации 
населенных пунктов поселок Самусь по-
пал три года назад. И в 2012 году был 
введен в эксплуатацию первый комплекс 
газораспределительных сетей первой 
очереди, рассчитанной на подключение к 
природному газу 117 домов. Были выпол-
нены и строительно-монтажные работы 
по второму пусковому комплексу. 

Уже прошел экспертизу проект второй 
очереди.

А в феврале была введена в эксплуата-
цию третья очередь газораспределитель-
ных сетей.

Строительство третьей очереди было 
выполнено за счет инвестиций  ООО 
«Газпром газораспределение Томск». Это 
единственная в Томской области газора-
спределительная организация. В качестве 
субзаказчика она обеспечивает реализа-
цию программ газификации Сибирско-
го федерального округа за счет средств 
ОАО «Газпром». И, как отмечают многие, 
именно с принятием и утверждением 
государственной программы «Развитие 
газоснабжения и газификации Томской 
области на 2013-2018 годы» был сделан 
мощный рывок в этом вопросе. Все это 
стало возможным благодаря договорен-
ности губернатора Томской области Сер-
гея Жвачкина о сотрудничестве област-
ной администрации с ОАО «Газпром». В 
рамках программы  были выстроены чет-
кие планы по газификации предприятий, 
социальных объектов и жилых домов. 

Так вот, в декабре прошлого года спе-
циалисты северского участка «Газпром 
газораспределение Томск» закончили 
строительно-монтажные работы третьей 
очереди. И в феврале нынешнего года газ 
был подан в эти распределительные сети 
протяженностью четыре километра. Дан-
ный газопровод обеспечит поставку газа 
в индивидуальные дома, расположенные 
на семи улицах. 

На сегодняшний день выполнены под-
водки к 93 домам, более десяти домов уже 
полностью подключено к газу. 

Всего же в поселке подключено к газу 
пока только двадцать шесть домов. Так 
как затраты на  подключение газа доста-
точно высоки, областным законодатель-
ством предусмотрены меры социальной 
поддержки  - 25 и  50 тысяч рублей. Ими 
могут воспользоваться ветераны Великой 
Отечественной войны и  приравненные 
к ним категории граждан, а также семьи 
с невысоким доходом. 

Между тем, как показывает практика 
газифицированных районов, несмотря 
на  довольно высокую цену подключе-
ния, переходят на  газ многие. Например, 
в  Каргасокском и  Парабельском районах 
переведено на газ около трети жилых до-
мов - это без учета тех, что отапливаются 
от  газовых котельных. Первоначальные 
затраты окупаются удобством и снижени-
ем затрат на отопление в полтора-два раза. 

Поэтому, говорят в северской адми-
нистрации, имеет смысл сделать это и 
жителям поселка Самусь, имеющим тех-
ническую возможность подключить свои 
дома к газу.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

 закаляют
март-апрель руководство переформиро-
вало портфель заказов, взяв ориентацию 
на изготовление металлоконструкций.

- Мы нашли хороший заказ по из-
готовлению мачт, опор, свай, метал-
локонструкций, необходимых для не-
фтегазовой промышленности - для 
предприятий Транснефти, - рассказывает 
Виктор Шварц. - На сегодняшний день 
заключено договоров на 210 млн рублей.  
В перспективе же эта работа должна вый-
ти на сумму в 440 млн рублей. Тем самым 
мы обеспечим загрузку цехов на весь 
2015 год (без учета судостроения).

В судостроительном цехе у рабочих 
сейчас перерыв, а потому тихо и пусто. 
Наше внимание привлекает огромная 
баржа.

- Сухогрузная баржа г/п 1000 т для Ре-
спублики Казахстан - поясняет Виктор 
Густавович. – Скоро будем сдавать…

Вот и обстановочное судно «Жартас» 
(в переводе с казахского означает "ска-
ла"), предназначенное для Семейского 
предприятия водных путей (Казахстан) 
уже почти готово – когда мы были на за-
воде, в цехе заканчивали установку раз-
личных манипуляторов на теплоход. 14 
мая «Жартас» уже торжественно спусти-
ли на воду.

- Судно является обстановочным те-
плоходом - будет заниматься обслужи-
ванием плавучих и береговых знаков су-
доходной обстановки и контроля глубин 
судового хода на внутренних водных пу-
тях. Длина теплохода - 24 метра, ширина - 
3,68 метра. «Жартас» вмещает экипаж до 
шести человек. Мощность главных двига-
телей теплохода - 110 кВт, скорость хода 
- 17 км/ч, по запасам топлива обеспечена 
автономность плавания, - рассказывает 
Виктор Шварц. - Очень надеемся, что за-
казчик высоко оценит нашу работу и в 
дальнейшем продолжит сотрудничество 
с нами, ведь Казахстан планирует с 2016 
года очень активно заказывать флот.

В механическом цехе кипит работа: все 
крутится, жужжит, искрит. Задействован 
почти весь токарный парк.

- Рабочие заняты сборкой металлокон-
струкций. Номенклатура заказов очень 
большая. К примеру, вот это - сепаратор 
для воздуховодов, - поясняет Андрей 
Николаевич Гречанин, начальник меха-
носборочного цеха. - А эти металлокон-
струкции предназначены для различных 
заказчиков Томской области. Недавно 
выполнили заказ нефтяников. В ближай-
ших планах – изготовить 300 т металло-
конструкций для Томска, Уренгоя, Юрги.

- Такая временная переориентация по-
может нам сохранить потенциал завода, 
- говорит Виктор Шварц. – Конечно, мы 
и раньше выполняли заказы на изготов-
ление металлоконструкций. Но то были 
разовые заказы. В принципе никаких 
сложностей эта работа не вызывает. Про-

сто нужно втянуться в эту работу. Теперь, 
имея опыт и в строительстве металлокон-
струкций, в будущее мы смотрим с опти-
мизмом. Переживая трудные времена, 
надеемся вновь вплотную заняться судо-
строением.

Êàäðû ðåøàþò?
Что ж, мы тоже очень надеемся на то, 

что федеральные программы по строи-
тельству обстановочного флота получат 
наконец-то финансовое подкрепление. 
Предполагается, что заказ будет очень 
объемным. И все же, насколько оправ-
данны надежды ССРЗ получить его?

- У нас есть не только техническая 
база, все необходимое для строительства 
флота, но и бесценный опыт, - объясня-
ет Виктор Густавович. - Мы зарекомен-
довали себя как добропорядочные ис-
полнители – заказ выполнили в срок и с 
высочайшим качеством. Да, сейчас будет 
идти строительство флота на всю Рос-
сию. Очевидно, по времени один завод не 
справится с такими объемами. Поэтому, 
если мы получим этот заказ, будем брать 
кого-то с европейской части страны на 
субподряд.

Кадрами по судостроению, как заве-
рил директор завода, ССРЗ обеспечен. 
Впрочем, Виктор Шварц не скрывал, что 
кадровая политика в нынешних условиях 
непростая, ведь у многих опытных ра-
ботников завода подходит пенсионный 
возраст, а молодежь пока не очень охотно 
идет в эту сферу производства.

Кстати, обучение по специальностям, 
необходимым для речников и судостро-
ителей, идет теперь в нашем регионе. В 
Томске появился водный техникум, ко-
торый готовит и судоводителей (мото-
ристов, штурманов), и специалистов для 
промышленных предприятий (электро-
сварщиков и судосборщиков).

- Десять человек у нас учатся без отры-
ва от производства, дистанционно. Мы 
обучили их на рабочем месте, а теперь, 
окончив техникум, эти работники полу-
чат квалификационные удостоверения. 
Для нас это, конечно, здорово: ведь это 
люди свои, уже проверенные в работе. 
Они имеют профессиональные навыки, 
умеют работать руками, стремятся по-
вышать свою квалификацию, - говорит 
Андрей Николаевич Гречанин, начальник 
механосборочного цеха. – Однако мы 
очень заинтересованы и в том, чтобы к 
нам шла и молодежь, выпускники школ. 
Как только эта тенденция переломится, 
можно будет говорить о том, что судо-
строение возрождается, что у завода от-
крывается второе дыхание, что у поселка 
Самусь – светлое будущее.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

А у нас в доме – газ!
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90 лет – временной период, отражаю-
щий множество знаковых событий, свя-
занных с историей поселка и страны, 
как-то: становление школы как культурно-
образовательного центра поселка; сплоче-
ние учащихся, родителей и педагогическо-
го коллектива в трудные военные годы: 
строительство нового здания школы и 
торжественное его открытие; спортивные 
и творческие достижения учащихся, из-
вестные далеко за пределами поселка.

Cамусьская средняя школа дала пу-
тевку в жизнь многим поколениям вы-
пускников. В числе тех, кем гордится 
школа: В.В. Пекарский, знаменитый кар-
диохирург, доктор медицинских наук, 
академик РАМН;  С.А. Тузиков, доктор 
медицинских наук, профессор Томского 
ГУ НИИ онкологии СО РАМН; поэт В.М. 
Владимиров, доцент ТГАСУ; Г.Г. Немцева, 
депутат Законодательной думы Томской 
области, руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия»; В.А. Воробьёв, депу-
тат Думы ЗАТО Северск, кандидат меди-
цинских наук; Д.С. Исаченко, кандидат 
физико-технических наук; кандидаты ме-
дицинских наук: Татьяна Полищук, Ана-
стасия Веснина, Наталья Варвянская, Со-
фья Нестерович, Ирина Лещёва, а также 
люди, внесшие свой вклад в развитие 
и процветание поселка, - В.В. Амосов, 
Е.А. Верзаков, Л.Н. Войцеховский и мно-
гие другие.

За всю историю школы начиная с 1947 
года выпускникам было вручено 82 ме-
дали: 21 золотая и 61 серебряная. О том, 
как лицей готовится к юбилею, а также о 
современных достижениях Самусьского 
образовательного учреждения мы гово-
рим с Олегом Николаевичем Ивановым, 
директором МБОУ «Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского».

- Олег Николаевич, главные торже-
ства предстоят осенью, а сейчас пока 
идут только подготовительные работы?

-   Нет, мы уже вовсю отмечаем эту зна-
менательную дату! Так, 28 марта мы про-
вели вечер встречи «По волнам школь-
ной жизни», на который пригласили 
выпускников ХХ века (всех, кто учился 
в нашей школе до 1999 года включитель-
но). Встречу остальных выпускников 
проведем осенью - будет торжественный 
заключительный вечер «Нам – 90!».

Готовясь к празднованию юбилея, мы 
вдруг задумались: школе 90 лет, а сво-
ей эмблемы и гимна у образовательного 
учреждения до сих пор нет. Чтобы испра-
вить эту ситуацию, в лицее был объявлен 
конкурс. Эмблему мы уже представили 
на вечере «По волнам памяти», а вот гимн 
впервые прозвучит осенью на юбилее 
(стихи написала ветеран педагогического 
труда, бывший завуч лицея Мария Инно-
кентьевна Пахорукова, а музыку – наш 
прошлогодний выпускник Андрей Яку-
шев).

Кроме этого, мы объявляли конкурсы 
стихов и рисунков о школе. Участники 
его – от учеников младших классов до 
ветеранов педагогического труда. К ве-
черу встречи провели конкурс плакатов 

нынешних классов «Знакомьтесь, это 
мы!». А еще была подготовлена масштаб-
ная и качественная выставка фотографий 
«История школы», где были размеще-
ны фотографии из архивов выпускни-
ков. Были найдены даже фото учащихся 
20-30-х годов прошлого века.

Примечательно, что во всех конкур-
сах, приуроченных к 90-летию лицея, 
участвовать могли жители всего поселка, 
любой выпускник. Вся информация по 
конкурсам выкладывалась на сайт лицея, 
в социальные сети.

- Работа проделана действительно 
огромная!

- При этом считаю, главная задача – не 
торжество громко отметить, а привлечь к 
участию во всех этих интересных меро-
приятиях жителей поселка. Мы хотели 
не только освежить память выпускников, 
но и рассказать современным детям о 
том, как образовался поселок, как жили 
и учились их деды и прадеды; в каких 
условиях и как работали выдающиеся 
педагоги.  Такие, как Светлана Юрьевна 
Максимова, Валентин Евгеньевич Мак-
симов – заслуженные учителя РФ; вы-
пускница нашей школы, отработавшая 
в лицее более 40 лет, замдиректора по 
учебно-воспитательной работе Нелли 
Александровна Афанасьева; бывший ди-
ректор школы Людмила Николаевна Ду-
дарева. За каждой фамилией – личность, 
привнесшая в развитие школы неповто-
римую лепту. Дети проделали большую 
исследовательскую работу: расспрашива-
ли своих родственников, ходили в музей, 
встречались на классных часах с учителя-
ми, закладывавшими традиции  школы. 
И надо отметить, что эта работа сплотила 
наш коллектив – и педагогов, и учащихся.

- В одном из своих выступлений вы, 
Олег Николаевич, сказали, что на со-
временном этапе постулат школы – «Всё 
для детей!». Что вы имели в виду?

- Во-первых, школа должна дать детям 
крепкие знания, во-вторых,  социальные 
навыки, в-третьих, лицей должен способ-
ствовать всестороннему развитию каж-
дого ребенка, выявлению его талантов и 
способностей. Не скрою, задача сложная, 
ведь, к сожалению,  не все зависит только 
от педагогов. Требуется тесное взаимо-
действие, взаимопонимание с родителя-
ми. А вот здесь-то порой и возникают 
проблемы. Есть семьи неблагополучные, 
где детям уделяется недостаточно внима-
ния. Есть родители, которые предпочита-
ют откупиться от собственных детей: сде-
лать им дорогой подарок вместо участия 
в школьной жизни или совместного вре-
мяпрепровождения. Вот и получается, 
что некоторые дети остаются со своими 
проблемами один на один. Безусловно, 
мы видим это и пытаемся помочь, ис-
править ситуацию, вовлекать детей из 
трудных неблагополучных семей в обще-
ственную жизнь школы, в спортивно-

массовые, культурные мероприятия. Так 
что на плечи учителей ложится серьез-
ный груз, большая ответственность.

- Помнится, в 90-е годы прошлого 
столетия школы пытались отмежевать-
ся от воспитательного процесса, сделав 
акцент лишь на предметном обучении. 
Сегодня школа роль воспитателя и ор-
ганизатора не отрицает?

- Совершенно верно. Мы стараемся 
приобщить каждого ребенка к внутри-
школьной жизни: вовлечь в различные 
кружки, секции, центры по интересам; 
задействовать в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях. В этом плане 
роль классного руководителя огромна.

Если говорить о дополнительном об-
разовании,  то у нас в школе работают 
три центра: центр гражданского образо-
вания, центр экологического образова-
ния, а еще пресс-центр. И у меня есть все 
основания считать, что все эти центры 
работают очень успешно и результатив-
но. Свидетельство тому – участие ребят в 
многочисленных муниципальных, регио-
нальных, всероссийских конкурсах и по-
беды в них. Так, недавно состоялся Все-
российский конкурс школьных изданий 
«Школиздат пресс-лайн», в котором наша 
газета «Зазеркалье» заняла первое место.

Что касается экологического образо-
вания, то мы не только являемся участни-
ками различного рода акций, конкурсов, 
но и организаторами многих мероприя-
тий. К примеру, вот уже не первый год 
мы проводим городскую экологическую 
игру «Экопаровозик» для первоклассни-
ков, организовываем областной конкурс 
СМИ экологического содержания «Эко-
перо».

- А со спортом лицеисты дружат?
- История спортивных достижений 

Самусьской школы очень богата! Так, в 
нашей школе учились будущие чемпио-
ны мира и Европы по гиревому спор-
ту, чемпионы России по русской лапте. 
Наши выпускники выступали в составе 
сборных команд России по баскетболу на 
международных соревнованиях. А лыж-
ники нашего лицея всегда востребованы 
в командах города. Неоценимый вклад в 
развитие данных видов спорта внес за-
служенный учитель РФ Д.С. Масейчук.

- И все же главная задача образова-
тельного учреждения – дать детям каче-
ственные знания…

- Безусловно, и с этой задачей  ли-
цей успешно справляется: наши уча-
щиеся участвуют и побеждают в олим-
пиадах и конкурсах самого высокого 
уровня, успешно сдают ЕГЭ (кстати, 

наш лицей одним из первых образова-
тельных учреждений Томской области 
вошел в эксперимент по введению Еди-
ного государственного экзамена), а за-
тем легко поступают в высшие учебные 
заведения как Томской области, так и за 
ее пределами. Традиционно мы получаем 
многочисленные благодарности от вузов 
за хорошую подготовку абитуриентов. 
Самусьский лицей был в числе первых 
и по введению старшей профильной 
школы. Так, у нас ежегодно чрезвычай-
но востребовано естественно-научное 
направление: физико-математические, 
химико-биологические, технологические, 
политехнические  профили. Кроме того, 
мы не отказываемся и от гуманитарной 
направленности: были в нашей прак-
тике и филологические, и социально-
экономический профили. Так что мы 
способны удовлетворить все современ-
ные требования, предъявляемые к обра-
зовательному процессу. Это относится и 
к условиям, в которых находятся учащие-
ся. Из бюджета Северска было выделено 
8 млн рублей на проведение капремонта, 
в здании  установлены пластиковые окна.

- Как показывает практика, инно-
вациям в образовании может соответ-
ствовать далеко не каждый педагоги-
ческий коллектив. А как вашему лицею 
удается решать кадровый вопрос?

- Как я уже сказал, наш коллектив – это 
сплав опыта, мудрости, ответственности 
и молодости, смелости, целеустремлен-
ности. Судите сами, у нас работают пе-
дагоги, имеющие стаж работы в школе 
свыше 20 лет, педагоги, которыми может 
гордиться не только ЗАТО Северск, но 
и весь регион. Это Надежда Викторовна 
Медведева, Елена Михайловна Мошки-
на, Ольга Ивановна Осипенко, Надежда 
Николаевна Ивачёва, Лариса Владими-
ровна Мазенкова, Татьяна Дмитриевна 
Ковылина, Татьяна Иосифовна Сергеева; 
замдиректора по учебно-воспитательной 
работе Любовь Михайловна Андольщик, 
замдиректора по воспитательной работе, 
руководитель центра экологического об-
разования Ольга Анатольевна Борзунова. 
Прекрасно вписались в коллектив моло-
дые педагоги, которые очень любят свою 
работу: Александр Николаевич Ендаль-
цев, Евгения Анатольевна Шеховцова, 
Светлана Геннадьевна Чепухина.

О преемственности, существующей 
в нашем лицее, говорит тот факт, что на 
сегодняшний день более половины пе-
дагогического коллектива (23 человека)  
составляют выпускники Самусьской 
школы. И процесс омоложения педа-
гогического коллектива продолжается. 
Мы будем рады видеть своих выпускни-
ков, окончивших педагогические вузы 
и вернувшихся в наше образовательное 
учреждение уже в новом качестве. Нам 
важно, чтобы в педколлектив вливались 
молодые, талантливые, амбициозные 
люди, знающие наши традиции, специ-
фику школы, понимающие наши прин-
ципы работы с детьми. Благодаря такой 
преемственности мы сможем добиться 
новых успехов, решить все поставлен-
ные перед нами сложные задачи. А пока 
мы желаем всем выпускникам 2015 года  
успешно пройти итоговую государствен-
ную аттестацию и поступить в вузы!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ  КАЗАНЦЕВА 

СТАРЕЙШЕЙ ШКОЛЕ 
ЗАТО Северск – 90 лет
2015 ГОД ДЛЯ САМУСЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (НЫНЕ ЭТО МБОУ «САМУСЬСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 2015 ГОД ДЛЯ САМУСЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (НЫНЕ ЭТО МБОУ «САМУСЬСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА В.В. ПЕКАРСКОГО») ОСОБЫЙ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ АКАДЕМИКА В.В. ПЕКАРСКОГО») ОСОБЫЙ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
90 ЛЕТ. СВОЮ СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ ШКОЛА НАЧИНАЕТ С 1925 ГОДА, КОГДА ЕЙ БЫЛ ПРИСВОЕН 90 ЛЕТ. СВОЮ СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ ШКОЛА НАЧИНАЕТ С 1925 ГОДА, КОГДА ЕЙ БЫЛ ПРИСВОЕН 
СТАТУС ЕДИНОЙ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ.СТАТУС ЕДИНОЙ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ.
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Кажется, что у этого человека все в 
жизни складывалось играючи, с шутками-
прибаутками, легко и непринужденно.  
Любого, кто с ним общается, подкупает 
его искренняя улыбка, доброжелательный 
взгляд, скорое желание помочь. В свои 
89 лет Константин Антонович Майоров 
чрезвычайно легок на подъем, оптимисти-
чен при решении любых вопросов. Главное 
в жизни, он считает, - это верить в удачу, не 
лениться в труде и философски относиться 
к трудностям. Раз есть черная полоса, то не-
пременно будет в жизни и белая, надо толь-
ко верно сориентироваться на местности 
– не ударить в параллель, а пойти поперек 
черной! Как ему удавалось в голодные до-
военные годы в сибирской глуши, в жесто-
кие годы Великой Отечественной войны и 
в труднейшую послевоенную пору не пасть 
духом, выстоять, выжить и идти по жизни 
с улыбкой – загадка. Он объясняет это так: 
“Русский человек не всегда телом могуч и 
силен, а вот крепости духа, твердости ха-
рактера – ему не занимать!”

Ìèçèí÷èê
- Родился я 14 октября 1925 года в Сиби-

ри - в Новосибирской области Тогучинско-
го района в деревне Староготово, - начинает 
свой рассказ Константин Антонович. - Нас, 
детей, у папы с мамой было что пальцев на 
руках, а я, как мизинчик – самый малень-
кий, самый младшенький. Правда, трое ре-
бятишек умерли, осталось нас семеро. Вот 
все говорят: мол, имя судьбу определяет, что 
нельзя называть человека именем умершего 
родственника. А я вам скажу, что ерунда 
это. Я, к примеру, ношу имя племянника. У 
сестры моей, что меня на 20 лет старше, сын 
Костя умер, потом и сестру бог прибрал. А 
мать моя, видно, несуеверной была, назвала 
меня Костей. Я, как видите, планирую, как 
минимум, век прожить.

До войны Майоровы жили бедно, силь-
но голодали. Хорошо, что в Сибири растет 
трава – саранки, пучки, конский щавель, ле-
беда, крапива. Траву-то они и ели, молока-
хлеба и по праздникам не видели, ведь в 
30-е годы раскулачили все хозяйства, у всех 
живность отбирали. 

В школу Костя пошел в 1932 году – в де-
ревне была четырехлетка. Но гранит науки 
грыз недолго - в 1933-м грянул страшенный 
голод.

- Беднота была ужасная - ни обуть, ни 
одеть нечего. Залезешь на печку и сидишь, 
- вспоминает ветеран. - Год сижу, два сижу, 
а время-то идет. Мама, Мария Артемовна,  
бывало, всплеснет руками: “Нам Костьку 
край учить надо! Мальчишка-то смышле-
ный растет!”

Во второй класс мальчишка пошел с 
большим опозданием, будучи старше одно-
классников на три года. По окончании дере-
венской школы  учеба его вновь застопори-
лась.

- А дело было так. Мамина бездетная се-
стра, жившая в г. Ленинск-Кузнецкий, в нас, 
племянниках, души не чаяла. Как-то купила 
она мне в подарок калоши, сделала стега-
ные бурки. Я в этих бурках франтом начал 
ходить в пятый класс, что в деревне Тайлы, 
в семи километрах от дома. Но я потерял 
галошу в снегу, на том вся моя учеба и за-
кончилась!

Когда мне исполнилось 15 лет, мы с бра-
том старшим (он 1919 года рождения, инва-
лид – в 20-м году у него после тифа глаза с 
орбит сошли) решили поехать к нашим за-
мужним сестрам, жившим в Средней Азии. 
Рассчитывали там зацепиться за жизнь. 
Шел 1941-й год. Пожили мы в г. Каттакур-
гане, что под Самаркандом, меньше месяца, 
как началась война.

Но, несмотря на такие известия, Костя 
поступил в ФЗО. Полгода осваивал строи-
тельные специальности. Потом молодую 
рабочую силу отправили на работу в Маг-
нитогорск. Там был металлургический ком-
бинат, шел набор трудящихся. А где селить 
народ?

- Вот мы, строители, и пригодились. Го-
лодно было очень, тяжело, - вздыхает Кон-
стантин Антонович. - Но мы не роптали…

Ïûëè, ïåõîòà!
В январе 1943-го Константина Майоро-

ва, которому еще не исполнилось полных 
18-ти лет, призвали в армию.

- Я попал в пехоту стрелком. На каждое 
отделение был положен на вооружение 
один пулемет Дегтярева. А кому его дашь-
то? Выстроились мы, гроза фашистов, в 
каждом не более 40 кг веса, а пулемет-то 
тянет на восемь кило, - глаза нашего собе-
седника заблестели. - В 80-е годы я как-то 
встретил в Новосибирске своего сослу-
живца по фамилии Слепичко. Вспоминали 
тогда: я был щупленький, маленький, а он 
худенький да высокий. Нам, махоньким, ка-
рабины выдали, а ему, длинненькому, – пу-
лемет. Стрелять нас обучали месяцев шесть.

Первый бой? Да разве ж его может за-
быть хоть один солдат, хоть и вспоминать 
наверняка не хочется…

- Я, признаться, отважным никогда не 
был, как и все, боялся, - тихо говорит Кон-
стантин Антонович. - Это только глупый 
пули не боится, жизни не ценит. Зато я 
был очень дисциплинированным и испол-
нительным, а это в солдатах очень ценили. 
Ничейная полоса (она разной ширины бы-
вает – иногда можно гранату закинуть на 
вражью сторону запросто, а бывает и до ки-
лометра расстояние). Протягивали обычно 
там телефонный кабель. На нейтральную 
полосу, как правило, офицеров посылали. 
Но и мне доводилось бывать на боевом охра-
нении. Проинструктируют, что опасно, что 
могут в плен утащить, – и вперед, с богом. 
Как-то немцы поползли к нам, а мы заме-
тили, передали своим, фашистов встретили 
во всей готовности. Меня за это медалью 
“За отвагу” наградили…

О службе в пехоте много книг написано, 
а вот всей тяжести, наверное, все равно пе-
редать не смогли авторы. Да и как передашь, 
если не знаешь, как ноги гудят и распухают 
от 50-километровых марш-бросков, если 
уже не чувствуешь от усталости ни жару, ни 
холод, если каждый день, каждый час, каж-
дую минуту ты боишься пуль и снарядов, 
градом сыплющихся на пехотинцев?

- Особенно тяжело после ранения, - го-
ворит Константин Антонович. - Меня ра-
нило в голову. Это случилось в 1943 году, 
когда Курская дуга была позади. Лечился в 
приармейском госпитале.  А потом снова 
попал в действующую армию. Насмотрев-
шись на раненых в лазарете, я, помнится,  
потом сильно боялся, чтобы в живот не 
ранило. И ведь бывает же такое: чего боль-
ше всего опасаешься, то и случается. В 1944 
году только мы зашли на территорию Поль-
ши, как я получил осколочно-касательное 
ранение передней брюшной стенки. Рас-
полосовало живот сантиметров на 14. Но, 

к счастью, внутренние органы не задело. Но 
сразу-то и не поймешь, что не смертельно, 
- резануло, как ножом. А как увидел крова-
вый пузырь, так душа в пятки ушла. Попал 
я в госпиталь, что находился в Седлецах (го-
род в Польше). Потом нас привезли в Брест 
в 282-й эвакогоспиталь, где я пролежал бо-
лее ста дней.

Áîåâàÿ ìàøèíà
Майорова послали учиться на сержант-

ские курсы при штабе армии. По оконча-
нии всем присвоили звание ефрейторов и 
отправили на фронт. Константин попал в 
Первую танковую армию в минометную 
роту. Направили на балтийский прорыв от-
секать Восточную Пруссию от Германии.

- Пехота и танковая рота – небо и земля, 
- смеется Константин Антонович. - Тут я 
бояться вовсе перестал. А что, идти пешком 
не надо, толкать технику не надо! Едешь, 
как на печке, – тепло! Командиры взводов с 
нами в атаки ходили.

Он хорошо помнит Висло-Одерскую опе-
рацию, как прорвали оборону фашистов.

- А противовоздушного пулемета, зени-
ток у нас нет. Штурмовики летают прямо 
над башнями танков наших. В лицо видишь 
летчиков. У нас командира орудия убило. 
Спрашивают: “Кто был заряжающим?” А я 
в сорокопятке был. Там снаряд 4,5 кг весит, а 
тут все 16! К тому же его надо толкнуть так, 
чтобы лапки трактора сработали. А на это 
нужна сила! А какая у нас, 19-летних щу-
плых парнишек, сила? Тем не менее справ-
лялись, - рассказывает ветеран. - Немецкий 
“тигр” бил по нашим танкам. Мы зашли с 
тыла и расстреляли фашистский танк. Ко-
мандир бригады Хусаковский, дважды Ге-
рой Советского Союза, по рации передал 
приказ: экипажу - механику-водителю, ко-
мандиру орудия, командиру танка – орден 
Отечественной войны, а стрелку-радисту и 
заряжающему – по ордену Красной Звезды.

А еще Константин Антонович очень жи-
вописно рассказывает, как в самом конце 
Второй мировой войны происходил штурм 
Зееловских высот - гряды холмов, располо-
женных в 50-60 км восточнее Берлина. Это 
глубоко эшелонированная оборона войск 
фашистской Германии. Они являлись воен-
ным укреплением, строившимся почти два 
года. Фашистское командование создало 
здесь вторую полосу обороны, состоящую 
из траншей, окопов для противотанковых 
средств и артиллерии, большого количе-
ства дзотов и пулеметных площадок, а так-
же противопехотных заграждений. Кроме 
того, все подступы к оборонительным соо-
ружениям были тщательно заминированы, 
а также простреливались перекрестным 
ружейно-пулеметным и артиллерийским 
огнем. Эта поистине великая битва показа-
ла героизм и невероятное самопожертвова-
ние множества солдат и офицеров Красной 
армии в то время, когда до Великой Победы 
оставалось меньше месяца.

- 25 апреля мы зашли в Берлин, 2 мая 
Берлин капитулировал. Ох, как мы лико-
вали! Стреляли из чего только возможно, 
песни горланили, - вспоминает Константин 
Антонович. -  В этот день фронтовые 100 г 
водки нам заменили на 100 г спирта! Побе-
да… Как же ждали мы ее, грезили ей. Кабы 
знали мы, что с капитуляцией Германии 
наша война не закончится… Уж и немцы 
пленные идут из России, а мы, победители, 
все служим. Я был в Саксонии в г. Бауцене, 
неподалеку от Дрездена, демобилизовался 
же только в 1950 году!

Ñ÷àñòüå åñòü
Домой Константин не вернулся, остано-

вился в деревне Завьялово, чуток не доехав 
до родных краев. Женился в этом же году.

- Мне, наслужившемуся досыта, уже 
взрослому парню, очень хотелось теплой, 
мирной жизни, к тому же приглянулась де-
ревенская 20-летняя красотка Катюша. Вот 
так родилась наша семья.

Константин много и с азартом работал - 
18 лет на хлебоприемном пункте на элевато-
ре, был начальником участка, потом шесть 
лет проработал на перевалке. Как передо-
вику производства его даже премировали 
путевкой … в Африку. Екатерина Павловна, 
окончившая всего четыре класса сельской 
школы, тоже никакой работы не чуралась, 
ловко управлялась по хозяйству, со скоти-
ной…

- Повезло мне с мужем, - с гордостью го-
ворит жена Константина Антоновича. - Дом 
построили в свое время своими руками, де-
тей хороших вырастили. Образование всем 
дали, трудиться научили. У нас две дочери 
с высшим образованием, сын работает лес-
ничим здесь, другой сын чернобылец, аф-
ган ец, сейчас он на пенсии. Самусьчанами 
стали в 1996 году, решили поближе к детям 
перебраться.

- Что главное в жизни? Правильный 
подход! - улыбается Константин Антоно-
вич. - Никогда нельзя опускать руки! Если 
есть голова на плечах, справишься со всеми 
неурядицами. Мне сестры всегда говорили: 
“Котька, ты у нас самый счастливый!” А что, 
может, и так? Шестерых детей родили с же-
ной, теперь у нас десять внуков, пять прав-
нуков – вон сколько счастья!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ МИР 
Константина Майорова
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«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (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 «Счастливый билет». 
(16+)
23.05 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья». 
(16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной». 
(16+)
04.20 «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 «Смешарики». (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 «Жирдяи». (12+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)
21.00 Х/ф «Васаби». (16+)
22.40 «Ералаш». (0+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.30 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Жил-был пес».
10.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Праздничный концерт».
14.30 М/с «Привет, я Николя!».
16.00 «Праздничный концерт».
16.30 М/с «Смешарики».
18.00 «Праздничный концерт».
18.30 М/с «Новаторы».
20.30 «Праздничный концерт».
21.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
21.30 М/ф «Фиксики», «Планета 
Ай», «Бумажки», «Ми-Ми-
Мишки», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
00.10 М/ф «Ну, погоди!».
03.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости
 (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Взрослые дочери». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 «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+)
00.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.50 «Праздник тысячи 
подношений».
02.30 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.20 «Русский чернозем».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
12.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».
12.55 «Линия жизни».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Белые 
ночи»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
15.00 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок в сердце».
15.25 Х/ф «Старый наездник».
16.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.05 Международный конкурс 
им.П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Белые 
ночи»).
18.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
20.50 Д/ф «Горячее сердце».
22.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Белые 
ночи»).
22.20 Новости культуры.
22.40 «Кинескоп».
23.20 «Вена, Площадь Героев».
00.35 Д/ф «Эдгар По».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

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 Х/ф «Последний рубеж». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(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 «Новобранец». (16+)
03.25 Т/с «Хор». (16+)
04.10 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.10 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.05 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с «Байки Митяя». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+)
19.25 «24 кадра». (16+)
20.25 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
22.30 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
00.30 «Цена победы. Генерал 
Горбатов».
01.20 Т/с «Байки Митяя». (16+)
03.20 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.10 «Опыты дилетанта». 
Экстремальное вождение.
05.40 «24 кадра». (16+)
06.10 «Трон».
06.40 «Наука на колесах».
07.10 «Люди воды. Дальний 
Восток». (12+)
08.00 Х/ф «Красная площадь». 
(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 «Спето в СССР». (12+)
02.55 «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 
с Еленой Дмитриевой». (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 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Факультатив». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Фаворит». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Облако-рай». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Повелитель бури». 
(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+)
15.00 Х/ф «Любовь с 

акцентом». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
21.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
кровавый шопинг». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
жертвы моды». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
10.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
11.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой. (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+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Блэйд-3: троица». 
(16+)
04.00 Х/ф «ТНХ-1138». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Морской охотник».
08.30 Х/ф «Свои дети». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «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+)
14.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Поколение большого 
пальца». (12+)
21.55 «Без обмана». «Колбаска 
вареная». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Повелитель интеллекта. 
Татьяна Черниговская». (12+)
00.20 Х/ф «Преступление в 

фокусе». (16+)
04.00 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Шпионы из созвездия Орион». 
(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»: 
«Родственники». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Час пик». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(16+)
01.50 «Кино»: «Час пик». (16+)
03.45 «Кино»: «Крутые стволы». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

03.35 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Вовка 
в тридевятом царстве».
07.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Меч». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Меч». (16+)
11.50 Т/с «Меч». (16+)
12.40 Т/с «Меч». (16+)
13.35 Т/с «Меч». (16+)
14.25 Т/с «Меч». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Меч». (16+)
15.45 Т/с «Меч». (16+)
16.40 Т/с «Меч». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Месть без права 

передачи». (16+)
07.55 Т/с «Грач». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач». (16+)
12.40 Т/с «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Крот». (16+)
17.10 «Неизвестная война
1812 года». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Помни имя свое». 
(12+)
21.15 Х/ф «Где 042?». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». () (6+)
01.45 Х/ф «Ты должен жить». 
(12+)
03.25 Х/ф «Часы остановились 

в полночь». (12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
06.45 «Мама на 5+». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
13.40 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Дюймовочка». (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.40 «Правила стиля». (6+)
22.00 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
23.00 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг». (12+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

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

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

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

дочери». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+)
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «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+)
00.55 «Последний романтик 
контрразведки». (12+)
01.50 «Московский детектив. 
Черная оспа». (12+)
02.55 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.45 «Полиграф». (12+)
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

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

принцесса».
12.00 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».
12.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
13.00 «Восход цивилизации».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 «Истории в фарфоре».
16.20 «Кинескоп».
17.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».

18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
18.35 «Искусственный отбор».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Власть факта».
21.20 «Ступени цивилизации».
22.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
22.20 Новости культуры.
22.40 Х/ф «Маленькая 

принцесса».
00.20 Николай Луганский и 
Государственный квартет им. 
А.П.Бородина.
00.55 «Наблюдатель».

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 «Интерны». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(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 «Жареные». (16+)
02.40 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.10 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+)
19.20 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе.
19.50 «Опыты дилетанта». 
Экстремальное вождение.
20.25 Х/ф «Военная 

разведка. Западный фронт». 
(16+)
22.25 Х/ф «Военная 

разведка. Западный фронт». 
(16+)
00.20 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». (16+)
01.25 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
03.25 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция».
05.00 Смешанные 
единоборства. (16+)
07.05 «Люди воды. Мурманск». 
(12+)
08.00 Х/ф «Красная 

площадь». (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 «Дикий мир». (0+)

03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод». (16+)
05.00 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Фаворит». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Факультатив». (16+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Фаворит». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Знак качества». (16+)
22.30 Х/ф «Бронсон». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Облако рай». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

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

любовь?». (12+)
13.40 «Платье на счастье». 
(12+)
14.05 «Стилистика». (12+)
14.30 «Проект «Подиум». Все 
звезды». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
стриптиз как средство выйти 
замуж». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
интернет-убийца». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 Д/ф «Врата в ад». (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+)
21.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Джон Кью». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

01.45 Х/ф «Маска ниндзя». 
(16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».
08.40 Х/ф «Баламут». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сиделка». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Колбаска 
вареная». (16+)
14.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана». «Колбаска 
копченая». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
00.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
02.35 Д/ф «Бегство из рая». 
(12+)
03.25 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Крутые 

стволы». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Демоны 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»: «Друзья». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Час пик-2». 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(16+)
00.40 «Кино»: «Час пик-2». 
(16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (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 «Интервью».
19.30 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
15.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (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 «Счастливый 

билет». (16+)
23.05 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик». 
(16+)
02.45 Т/с «Дыши со мной». 
(16+)
04.40 «Звездные истории». 
(16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
05.55 «Одна за всех». (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 «Смешарики». (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». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Васаби». (16+)
16.30 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». 
(16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
22.50 «Ералаш». (6+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
03.00 «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 «Ну, погоди!».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
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 «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
15.00 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 М/с «Букашки».
02.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
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 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Меч». (16+)
10.40 Т/с «Меч». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Меч». (16+)
12.25 Т/с «Меч». (16+)
13.25 Т/с «Меч». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Контрабанда». 
(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 «За витриной 

универмага». (12+)
00.50 Х/ф «Возмездие». (12+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+)
08.00 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот». (16+)
12.40 Т/с «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Крот». (16+)
17.10 «Неизвестная война 
1812 года». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)
21.05 Х/ф «След в океане». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Совесть». (12+)
04.10 Х/ф «Никто вместо 

тебя». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
11.40 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.05 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.30 М/ф «Книга джунглей-2». 
(0+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Однажды в лесу». 
(6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
23.00 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг». (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг». (12+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.35 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
03.00 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
03.30 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+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «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 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». (12+)
02.35 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.35 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 Х/ф «Маленькая мисс 

Маркер».
12.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
13.00 «Восход цивилизации».
13.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль» («Песнь 
косаря»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
14.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 «Истории в фарфоре».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».

18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль» («Песнь 
косаря»).
18.35 «Абсолютный слух».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Незаданные 
вопросы».
21.20 «Ступени цивилизации».
22.15 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль» («Песнь 
косаря»).
22.20 Новости культуры.
22.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Маркер».
00.30 Д/ф «Василий Ладюк: 
уроки пения».
00.55 «Наблюдатель».

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+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(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 «Крутящий 

момент». (16+)
02.40 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+)
19.20 «Смертельные опыты». 
Авиация.
19.50 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
20.45 Х/ф «Военная 

разведка. Первый удар». 
(16+)
22.45 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
03.05 «Эволюция».
04.35 «Смертельные опыты». 
Авиация.
05.05 «Моя рыбалка».
05.45 «Диалоги о рыбалке».
06.25 «Язь против еды».
07.05 «Люди воды. Поморы». 
(12+)
08.00 Х/ф «Красная 

площадь». (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 «Квартирный вопрос». 
(0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Фаворит». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Страна «Росатом». 
(12+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
20.30 Т/с «Фаворит». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Х/ф «Экстремальное 

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». 
(12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(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 была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
свободные отношения». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
никогда не поздно». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 Д/ф «Наследие 
фараона». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский 

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

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

Счастье взаймы». (16+)
20.55 Т/с «Счастливый 

билет». (16+)
23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Московский 

жиголо». (18+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)
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 «Смешарики». (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». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
16.40 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». 
(16+)
21.00 Х/ф «Поездка в 

Америку». (0+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
03.00 «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 «Ну, погоди!».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
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 «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
15.00 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Самый маленький 
гном».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)

19.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
21.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Русалка 

из бездны». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «С глаз - долой,

из чарта - вон!». (16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Меня это не 

касается». (12+)
09.05 «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Удачный обмен». 
(16+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Колбаска 
копченая». (16+)
14.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. Мать 
всех воров». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.55 Х/ф «Кремень. 

Освобождение». (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Д/ф «Купание с китами-
убийцами». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Карлики и великаны». 
(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»: «Народные». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Час пик-3». 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(16+)
00.40 «Кино»: «Час пик-3». 
(16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 
красавиц». (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.
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.

02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 М/с «Букашки».
02.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
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 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фейерверк». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фейерверк». (12+)
12.15 Х/ф «Домовой». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Самый последний 

день». (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 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Золотая мина». 
(12+)
01.40 Х/ф «Фейерверк». (12+)
03.15 Х/ф «Самый последний 

день». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.30 Х/ф «Где 042?». (12+)
08.00 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот». (16+)
12.40 Т/с «Крот». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Крот». (16+)
17.10 «Неизвестная война 
1812 года». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Это было в 

разведке». (6+)
21.05 Х/ф «Дважды 

рожденный». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Совесть». (12+)
04.05 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
11.40 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.05 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.30 М/ф «Однажды в лесу». 
(6+)
13.50 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
17.15 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Похождения 
императора». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
22.30 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
23.00 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг». (12+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.35 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
03.30 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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22.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский 

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

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

Счастье взаймы». (16+)
20.55 Т/с «Счастливый 

билет». (16+)
23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Моя старшая 

сестра». (12+)
02.20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)
04.10 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
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 «Смешарики». (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». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.35 Х/ф «Поездка в 

Америку». (0+)
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». 
(16+)
21.00 Х/ф «Последний 

отпуск». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
02.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
03.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Ну, погоди!».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
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 «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Чудики».
02.00 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.25 М/с «Букашки».
02.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
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 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Генерал». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Генерал». (12+)
12.05 Х/ф «Возмездие». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
00.45 Х/ф «Генерал». (12+)
02.50 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
06.20 Х/ф «След в океане». 
(12+)
08.00 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот». (16+)
12.40 Т/с «В июне 41-го». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «В июне 41-го». 
(16+)
17.10 «Неизвестная война 
1812 года». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Перехват». (12+)
21.05 Х/ф «Человек 

родился». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Совесть». (12+)
02.35 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса 
на виражах». (6+)
12.05 М/с «Чудеса 
на виражах». (6+)
12.30 М/ф «Дюймовочка». (0+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Похождения 
императора-2: приключения 
Кронка». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Истории Райли». 
(12+)
23.00 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг». (12+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

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

01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Фаворит». (16+)
15.00 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Факультатив». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
20.30 Т/с «Фаворит». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Криминальный 

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

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». 
(12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(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 «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
модно быть ведьмой». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
пьет - значит любит!» (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 Д/ф «Наследие 
фараона». (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 «Последователи». 
(16+)
22.05 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: ужас возвращается». 
(16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Русалка из 

бездны». (16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
04.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Формула любви».
09.05 «Уно моменто Семена 
Фарады». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сибиряк». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Мать 
всех воров». (16+)
14.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Живой космос». (12+)
21.55 Д/ф «Обращение 
неверных». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы». (16+)
01.00 Х/ф «Подсадной». (16+)
02.55 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок». 
(12+)
03.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
летописей». (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»: «Грешники». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Разборка в 

Бронксе». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(16+)
00.40 «Кино»: «Разборка в 

Бронксе». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 «Смотреть всем!» (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.
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».

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 «Мама-детектив». 
(12+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.15 «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 «Тайна трех океанов». 
Фильм Сергея Брилева. (12+)
02.45 Т/с «Я ему верю». (12+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Инопланетянин».
12.10 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
13.05 «Восход цивилизации».
13.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
14.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Истории в фарфоре».
16.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
17.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»).

18.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Прощай, ХХ век! 
Савелий Ямщиков».
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Культурная революция».
21.20 «Ступени цивилизации».
22.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»).
22.20 Новости культуры.
22.40 Х/ф «Инопланетянин».
00.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».
00.55 «Наблюдатель».

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+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Премьера. Т/с «Сладкая 

жизнь-2». (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда: начало». (16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Без следа-5». (16+)
03.55 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.25 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Агент». (16+)
18.30 «Полигон». Тяжелый 
десант.
19.00 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
19.30 «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
20.25 Х/ф «Военная 

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

разведка. Первый удар». 
(16+)
00.30 «Последняя миссия 
«Охотника».
01.20 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
03.20 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция». (16+)
04.40 Смешанные 
единоборства. (16+)
06.50 «Люди воды. Байкал». 
(12+)
07.40 Х/ф «Путь». (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+)
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

30 мая. 11.00. День защиты детей. А. Кулешов 
«Кошкин дом» (балет для детей, 0+). Выставка 
рисунков и поделок. Вход свободный.
1 июня. 11.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» 
(музыкальная сказка, 6+).
3, 6 июня. 11.00. В. Берковский, С. Никитин «Али-

Баба и 40 разбойников» (музыкальная сказка 
детей,  6+).
3 июня. 19.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский 
«Ожидание» (композиция любви, 16+).
4 июня. 19.00. А. Шевцов «Безымянная звезда» 

(музыкальная драма в двух действиях, 12+).
Телефон для справок 52-96-07.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

30 мая. 11.00, 13.00. М. Садовский «Машенька» 

(сказка-игра для детей, 3+).
31 мая. 11.00. С. Маршак «Теремок» (сказка-игра 
для детей, 3+).
1 июня. 10.00. В. Лифшиц, И. Кичанова 
«Таинственный гиппопотам» (приключения 
в стране Мираликундии, 4+).
2 июня. 10.00, 12.00. С. Коган, С. Ефремов «Еще 

раз о Красной Шапочке» (сказка для детей, 4+).
4 июня. 10.00, 12.00. В. Орлов «Волшебная 

дудочка» (сказка для детей, 4+).
Телефон для справок 52-44-63.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

5 июня. 10.00. Пушкинский праздник
«И кот ученый свои мне сказки говорил…», 
посвященный Пушкинскому дню в России.

Филиал «Северная» (ул. Северная, 8)

1-3 июня. 11.00. Слайд-презентация «Планета 

детства».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

4-6 июня. 11.00. Литературный час «Детство – 

это краски радуг».

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

1 июня. 10.00. День защиты детей. Праздничный 
«митинг» «Как у всех других людей, есть права у 

всех детей!».

2 июня. 11.00. Познавательно-развлекательный 
час «Вкусные правила», посвященный Дню 
здорового питания.
4 июня. 13.00-16.00. День профориентации 
«Правильный выбор – успешная жизнь». 

Бесплатное индивидуальное электронное 
тестирование с помощью программы «Профи».
4 июня. 11.00. Познавательно-развлекательный 
час «Как «растет» любимый мультик?», 

посвященный дню рождения В. Котеночкина.
5 июня. 11.00. Занимательная игротека 
«Волшебные буквы», посвященная Дню русского 
языка.
5 июня. 18.00. Дружеская встреча «Друзья 

Руслана и Людмилы», посвященная Пушкинскому 
дню в России.
Телефон для справок 52-50-49.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
им. Н. ОСТРОВСКОГО

31 мая. 10.00. Детская игровая программа «День 
исполнения желаний», посвященная Дню защиты 
детей (3+). Вход свободный.
2, 3 июня. 11.00. Театрализованная игровая 
программа «Море рядом!» (6+).
4, 5 июня. 11.00. Представления Новосибирского  
цирка «АРА» (0+).
7 июня. 19.00. Танцевальный вечер «Под звуки 

духового оркестра».

До конца июня выставка фотоклуба «Юпитер» 
«Победа в лицах», посвященная 70-летию 
Победы.

Молодежный театр «Наш мир»

30, 31 мая. 18.00. Премьера! А. Островский 
«Бешеные деньги» (комедия, 12+).
Телефон для справок 54-71-66.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

1 июня. 15.00-17.00. День защиты детей. Квест-
игры и мастер-классы «Дорогами победы», 

бесплатное посещение выставок. Вход свободный. 
29  мая - 7 июня работают выставки:
- межрегиональная фотовыставка «70 историй 

Победы», г. Санкт-Петербург;
- 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. День защиты детей. 
Театрализованная программа «Остров детства».

3 июня. 10.30. Конкурсно-игровая программа 
«Большой праздник маленьких детей».

3 июня. 11.00. Мультсеанс «Город героев».

5 июня. 10.30. Викторина «К нам приходят 

пушкинские сказки: яркие и добрые, как сны», 

посвященная Пушкинскому дню в России.
5 июня. 11.00. Конкурсная программа
«У лукоморья дуб зеленый», посвященная 
Пушкинскому дню в России.
5 июня. 11.30. Конкурсно-игровая программа 
«Доброе слово сказать, посошок в руки дать», 

посвященная Пушкинскому дню в России.
Телефон для справок 904-793.

КИНОТЕАТР «МИР»

28 мая - 3 июня

«Хранитель Луны» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Разлом Сан-Андреас»

(3D, фильм-катастрофа, драма, США, 12+) 
«Безумный Макс: Дорога ярости»

(3D, фантастический боевик, США, 16+) 
«Земля будущего»

(2D, фантастика, приключения, США, 12+) 
«Век Адалин (Возраст Аделайн)»

(2D, драма, мелодрама, США, 16+) 
Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21 от 22.05.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Самый 
большой остров в Малой Куриль-
ской гряде. 4. "Баранка" само-
лета. 8. Лодка Тура Хейердала. 
10. Тибетский бык. 12. Древ-
негреческая богиня земледе-
лия. 13. Острый выступ на чем-
нибудь. 14. Неконтролируемое 
горение. 15. Музыкальный звук. 
16. Грузинская буква. 19. Камен-
ное литье. 22. Остров, на котором 
находится Кронштадт. 23. Поку-
патель, заказчик. 24. Латвийский 
автомобиль. 26. Термическая 
обработка материалов. 27. Раз-
ложение газовой смеси на со-
ставные части. 29. Бильярдная 
палка. 32. Местность в Москве. 
34. Изьян, недостаток, недочет. 
36. Расстояние от старта до фи-
ниша. 40. Почтовая станция на 
Руси. 41. Женское имя. 43. Пре-
града, препятствие. 44. Брюхо. 
45. Ящик с принадлежностями 
для живописи. 46. Бог Луны у 
древних египтян. 48. Танцеваль-
ный шаг. 49. Афинский оратор, 
публицист. 50. Запрет на экспорт 
или импорт определенных това-
ров или валютных ценностей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буква древ-
нерусского алфавита. 2. Басня 

Ивана Крылова. 3. Соль уксусной 
кислоты. 5. Разновидность на-
пильника. 6. Появление на сцене. 
7. Музыкальный звук. 8. Расста-
вание. 9. Сподвижник товарища 
Сухова из фильма "Белое солн-
це пустыни". 11. Французский 
придворный танец. 15. Наука 
о сезонных явлениях в живой при-
роде. 17. Древний город в Вифи-
нии. 18. Отдельная область дея-
тельности, науки, производства. 
19. 3,14159.  20. Мореходная 
шлюпка. 21. Ближайшая к Земле 
точка орбиты Луны или искус-
ственного спутника. 24. Рыба
на безрыбье. 25. Плотная ткань 
с рубчиками. 28. Процесс разру-
шения волнами и прибоем бере-
гов водоемов. 30. Река в Бирме. 
31. Финал музыкального произве-
дения, проходящий в ускоренном 
темпе. 33. Древний арабский му-
зыкальный инструмент. 35. Река, 
впадающая в Ейский лиман Таган-
рогского залива. 37. Смышлен-
ность. 38. Наглое, презрительное 
отношение к нормам нравственно-
сти. 39. Птица-носорог. 42. Сорт 
кружев с выпуклым узорным ри-
сунком. 47. Греческая буква. 
48. Река в Кремоне.

По горизонтали:  1. Абрикос. 5. Буквоед. 8. Агора. 9. Валик. 10. Капер. 12. Скунс. 13. Буриме. 14. Бредни. 
15. Собор. 17. Транс. 20. Скоба. 23. Митоз. 24. Ступино. 25. Израиль. 26. Пузан. 28. Оноре. 31. Кисет. 34. Лесха. 
35. Пальма. 36. Прокол. 37. Осётр. 39. Кулич. 40. Иксия. 41. Кукиш. 42. Калгари. 43. Еропкин.

По вертикали: 1. Атрибут. 2. Каламус. 3. Сакс. 4. Колумбит. 5. Бакс. 6. Кипарис. 7. Драница. 9. Верша. 
11. Родео. 15. Самопал. 16. Резинка. 18. Ритон. 19. Напор. 21. Краги. 22. Белое. 27. Застёжка. 28. Отпрыск. 
29. Облик. 30. Ермолка. 31. Куросио. 32. Сакля. 33. Телегин. 37. Очки. 38. Рише.

Îâåí 

В вашей жизни начинаются перемены. Чувства, которые вы давно по-
хоронили, возродятся вновь. Вопросы вашей личной жизни выйдут на 
первый план, затмевая собой все другие проблемы. Понедельник: не 
исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую 
активность и посчитать вас излишне самоуверенным. Начиная со втор-
ника в вашей профессиональной сфере появятся новые перспективы 
развития. Стоит приложить некоторые усилия, чтобы они воплотились 
в жизнь. Среда – хороший день для покупки мобильного телефона или 
компьютера. Возможно, в четверг ваши конкуренты замыслят против 
вас недоброе и попытаются сорвать вам какую-нибудь сделку. Берегите 
голову в пятницу – пригибайтесь, проходя под навесами или выходя из 
автобуса, иначе шишки не избежать.

Òåëåö 

Настроение у вас на этой неделе будет не очень серьезным, и это мо-
жет вызвать раздражение у людей с отсутствующим чувством юмора. 
Велика вероятность серьезных ошибок под влияниям эмоций и чувств 
как ваших собственных, так и чьих-то других. Проявите разум и не 
идите на поводу у сиюминутных страстей и желаний. В понедельник 
полезно поберечь свое здоровье и силы и не перетруждаться. Перед 
тем как лечь спать во вторник, взбейте и поправьте подушку, так как 
неудобное положение головы ночью наутро может стать причиной 
боли в мышцах шеи. Среда: ни при каких условиях не надевайте в 
этот день чужую одежду и не берите на хранение чужие вещи. Вы-
ходные дни – отличное время для активного отдыха с семьей и для 
занятий спортом.

Áëèçíåöû 

Если на этой неделе вы куда-либо опоздали, будьте готовы к тому, 
что в самое ближайшее время у вас попросят деньги взаймы. В по-
недельник ваши чувства будут преобладать над разумом, что может 
стать причиной ваших промахов. Не идите на поводу у собственных 
эмоций, проявите волю, чтобы сказать «нет». Вторник – неважный для 
общения день, вам ничего не будет стоить обострить с кем-нибудь 
отношения. В среду и в четверг вероятны встречи с влиятельными 
людьми. Пятница: не купайтесь сегодня в реках и озерах и откажитесь 
от ванны. Разрешен только душ, но не перепутайте краны с горячей и 
холодной водой! В выходные дни вам откроются новые прекрасные 
возможности. Тем не менее вы должны на всякий случай рассмотреть 
все пути отступления.

 
Ðàê 

В вашей жизни начинается подъем. Вам откроются новые возмож-
ности, и вы получите преимущество над другими людьми. Готовьтесь 
к общественным и деловым встречам. Также эта неделя отлично под-
ходит для приобретения загородного дома или земельного участка. 
В понедельник возможен легкий ожог от спички, сигареты, чайника 
или утюга. Пластические операции, назначенные на вторник, лучше 
отложить. Четверг: если у вас возникла какая-либо сложная ситуация, 
пустите все на самотек и ничего не предпринимайте. Все наилучшим 
образом разрешится в свое время. Вы должны будете немного сдер-
жать свою гордость в пятницу. Демонстрация смиренности иногда 
может приносить определенные выгоды. Смело стройте планы на 
будущее в субботу: многие из них в скором времени обязательно 
осуществятся. Не бойтесь изменить свою жизнь в воскресенье, если 
вы несчастливы в эмоциональном плане.

Ëåâ 
Если у вас нет личного транспортного средства, то пришло время за-
думаться о его приобретении. В понедельник возникнет множество 
неотложных дел, и вряд ли осуществление их всех в один день пойдет 
вам на пользу. Вторник: если вы уже составили свое собственное мнение 
по какому-либо вопросу, стоит поинтересоваться, что об этом думают 
другие люди. В пятницу вероятно достижение большого успеха в разных 
деловых операциях. При благоприятном стечении обстоятельств вы смо-
жете рассчитывать на крупную денежную сумму.  Суббота: утро начнется 
с удивительных событий, что заставит вас посмотреть на мир другими 
глазами. В воскресенье лучшее место, где вы будете чувствовать себя 
комфортно, – это ваша собственная квартира, диван, желательно на-
против телевизора.

Äåâà 

Внезапные изменения в вашей жизни могут закончиться большими поте-
рями. На этой неделе вы можете потратить впустую или просто потерять 
значительную сумм денег. Откажитесь от сомнительных сделок, отложите 
до будущих времен крупные покупки, и спустя время вы убедитесь, что 
приняли верное решение. В понедельник не наделайте ошибок на рабо-
те. В среду старайтесь держать язык за зубами и никому не выдавайте 
своих секретов. А работая над новыми проектами, не давайте окружаю-
щим вникать в их суть, иначе кое-кто решит их позаимствовать. В четверг 
у вас возникнет множество неотложных дел, однако осуществление их 
всех в один день вряд ли пойдет вам на пользу. Пятница утро начнется с 
удивительных событий, которые заставят вас взглянуть на мир другими 
глазами. В субботу, садясь на стул, предварительно проверьте его проч-
ность. Воскресенье: ваши прошлые убеждения станут менее важными, 
вы найдете для себя новые цели.

Âåñû 
Пришло время реализовать свои старые планы. Именно сейчас решаются 
вопросы вашей карьеры, и если вы упустите время и не проявите нужной 
инициативы, то останетесь у разбитого корыта. Понедельник: отложите на 
другой день поход к парикмахеру, иначе ваше настроение будет испорче-
но. Дорога под гору труднее, чем в гору, – вспомните об этом во вторник. 
Среда: день особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. В 
четверг вам следует быть крайне внимательными к своему здоровью. В 
пятницу звезды не рекомендуют слишком открыто проявлять свои чувства. 
Чем ближе к выходным, тем с большим количеством людей вам придется 
встретиться и тем больше незваных гостей окажется в вашем доме. Ваша 
память может подвести вас в субботу: вы что-то забудете, и вам придется 
долго и мучительно это вспоминать.

Ñêîðïèîí 

Отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть в то, что вам 
предлагают ваши знакомые, родственники и коллеги. Возможно, не 
сразу, но через некоторое время вы наверняка будете в выигрыше, если 
сейчас примете их сторону. Также эта неделя хороша для построения 
планов на будущее: в дальнейшем они обязательно осуществятся. По-
недельник: велика вероятность серьезных ошибок под влиянием эмоций 
и чувств. Проявите разум и не идите на поводу у своих сиюминутных 
страстей и желаний. Оригинальные идеи, озарения, прозрения – всего 
этого у вас будет в избытке во вторник. В пятницу вас ждут многочис-
ленные телефонные звонки, неожиданные гости и случайные встречи 
со старыми знакомыми. Все ваши родственники,а также нынешние и 
давнишние друзья решат напомнить вам о себе в один день.

Ñòðåëåö 

Неделя будет благоприятной для любви и романтических приключений. 
Встречи с любимым человеком будут необыкновенно страстными. Воз-
можно романтическое знакомство с человеком издалека. Понедельник: 
первые на неделе дни будут богаты на новую информацию и новые 
знакомства. Если во вторник вы увидите, как у дерева обломилась и 
упала на землю большая ветвь, это обещает вам успешное завершение 
судебного дела. В среду вас ожидают убытки, если вы переложите свои 
финансовые дела на плечи других людей. Четверг – неблагоприятный 
день для нахождения общего языка с представителями власти. Пятница: 
отложите на другой день поход к парикмахеру, иначе ваше настроение 
будет безнадежно испорчено. Если в субботу у вас не окажется с собой 
зонтика, вы обязательно попадете под дождь. 

Êîçåðîã 
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может вызвать 
раздражение у людей с отсутствующим чувством юмора. Велика ве-
роятность крупных ошибок под влиянием эмоций и чувств как ваших 
собственных, так и чьих-то еще. Проявите разум и не идите на поводу у 
сиюминутных страстей и желаний. На этой неделе вам, возможно, при-
дется столкнуться с такой малоприятной вещью, как сплетня. В среду 
вероятны встречи с влиятельными людьми: вы можете обзавестись по-
кровителями, которые потом станут для вас весьма полезной опорой. 
Четверг: вторая половина недели может принести с собой финансовую 
нестабильность, ваши доходы будут чередоваться с расходами, прибыли 
с тратами, и сказать заранее, с чем вы придете к выходным, не пред-
ставляется возможным. Суббота – такой день, когда стоит целиком и 
полностью отдаться захватившему вас чувству. В воскресенье вас ждет 
награда (или расплата) за добрые дела и поступки, которые вы когда-то 
совершили для других людей.

Âîäîëåé 
В вашей профессиональной сфере неожиданно для вас появятся новые 
перспективы развития. Вам следует приложить некоторые усилия, и все 
дела пойдут как по маслу. Если когда-то вы оказали кому-то большую 
услугу, то теперь и сами можете рассчитывать на ответную помощь. В 
понедельник вечером избегайте мест большого скопления людей, так 
как есть риск получения травм из-за неосторожности незнакомых вам 
людей. Не исключено, что во вторник кое-кто неправильно расценит вашу 
деловую активность и посчитает вас излишне самоуверенными. Среда 
– хорошее время для приобретения загородного дома и земельного 
участка. Постарайтесь в четверг не конфликтовать с сослуживцами, ина-
че разрыв ваших с ними отношений неизбежен, что весьма отрицательно 
скажется на всех вас. В пятницу вы должны будете принять решение, 
важное для вас и для близких вам людей.

Ðûáû 
Все ваши родственники, а также нынешние и давнишние друзья и знакомые 
решат напомнить вам о себе на этой неделе. Так что готовьтесь: вас ждут 
бесконечные телефонные звонки, визиты неожиданных гостей и случайные 
встречи. Вторник – день контрастов: он или хорошо начнется и плохо за-
кончится, или, наоборот, начнется ужасно, а закончится вполне прилично. 
В среду возможны ссоры из-за денег. Даже если вы живете на последнем 
этаже высотного дома, постарайтесь совсем не пользоваться лифтом в 
четверг: вы имеете неплохой шанс провести в нем не один час. В пятницу вы 
получите какое-то сообщение, возможно, долгожданное письмо. Суббота: 
день хорош для укрепления дружбы и взаимопонимания. Не беспокойтесь 
ни о каких неприятностях в воскресенье: скоро они бесследно исчезнут.
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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 «Мама-детектив». 
(12+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Коллекция Первого 
канала». «Голос». Второй сезон. 
Лучшее.
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Х/ф «Хозяин морей: на 

краю земли». (16+)
02.20 Х/ф «Воспитание 

Аризоны». (16+)
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».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.50 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.45 «Мусульмане».
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 «Любовь на два 

полюса». (12+)
01.50 Х/ф «Птица счастья». 
(12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «И вечный бой... Из 

жизни Александра Блока».
10.35 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
10.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант».
11.30 «Письма из провинции».
11.55 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
12.50 Х/ф «Полустанок».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
14.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Истории в фарфоре».
16.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
17.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости культуры.
18.20 «Искатели».
19.05 Д/ф «Елена Блаватская».
19.15 Х/ф «Короли и капуста».
21.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!».
22.40 Новости культуры.

23.00 Х/ф «Абель».
00.40 М/ф «Приливы туда-
сюда», «Дождь сверху вниз».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

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+)
16.00 «Универ». (16+)
17.00 «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 «Возвращение

в дом ночных призраков». 
(18+)
03.40 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.10 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 Т/с «Байки Митяя». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Погружение». (16+)
18.30 «Смертельные опыты». 
Космонавтика.
19.00 «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
19.50 «Звездные войны 
Владимира Челомея».
20.45 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
22.45 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
03.05 «Эволюция».
04.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
05.05 «Полигон». Эшелон.
05.30 «Прототипы». Горбатый.
06.50 «Люди воды. Черное 
море». (12+)
07.45 Смешанные 
единоборства. Чемпионат 
России. (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+)
21.35 Х/ф «Отдельное 

поручение». (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
01.25 «Тайны любви». (16+)
02.25 «Дикий мир». (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
04.40 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Фаворит». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
20.30 Т/с «Фаворит». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Факультатив». (16+)
22.30 Х/ф «Здесь курят». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Криминальный 

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». 
(12+)
06.20 «Королевы бала». (12+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(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+)
15.25 «Популярная правда: 
самые эпатажные платья 
Премии МУЗ-ТВ». (16+)
16.00 Х/ф «Уличные танцы-3: 

все звезды». (12+)
17.55 Х/ф «Уличные танцы 

3D». (12+)
19.45 Х/ф «Слава». (16+)
21.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 

улицы». (16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «Популярная правда: 
самые эпатажные платья 
Премии МУЗ-ТВ». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
Собчак 33». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
дамы полусвета». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона». 
(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 «Последний 

бойскаут». (16+)
22.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
(16+)
00.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «Лицензия на брак». 
(12+)
03.45 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». (12+)
09.05 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!». (16+)
12.55 «Обложка. Главная жена 
страны». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/ф «Обращение 
неверных». (16+)
14.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». (16+)
22.55 Д/ф «Тайны двойников». 
(12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Х/ф «Формула любви».
02.40 Д/ф «Вспомнить все». 
(12+)
03.35 Х/ф «Меня это не 

касается». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Роковая любовь». (16+)
16.00 «Тайны пропавших 
кораблей». (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»: «Пристрели их». 
(18+)
00.40 «Кино»: «Марли и я». 
(12+)
02.50 «Кино»: «Пристрели их». 
(16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.05 «Звездная жизнь». (16+)
10.05 Х/ф «И отцы, и дети». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

инстинкт». (16+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «На море!». (16+)
02.25 Х/ф «Аттестат 

зрелости». (12+)
04.20 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
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 «Смешарики». (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». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.35 Х/ф «Последний 

отпуск». (16+)
16.40 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 «Пираньи». (16+)
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 

невероятные». (0+)
04.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Ну, погоди!».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
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 «Ангелина Балерина. 
История продолжается».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 М/с «Букашки».
02.55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (12+)

04.10 «Спорт - это наука».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
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 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
10.40 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
12.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
13.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
15.10 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
16.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.55 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.45 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
08.40 Т/с «В июне 41-го». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В июне 41-го». (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Мастер». (16+)
15.20 Д/с «Автомобили в 
погонах». (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Дожить до 

рассвета». (12+)
20.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (6+)
21.45 Х/ф «Вербовщик». (16+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Вербовщик». (16+)
23.45 Х/ф «Сталинград». (12+)
02.35 Х/ф «Ижорский 

батальон». (6+)
04.30 Х/ф «Марианна». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 «Мама на 5+». (0+)
11.40 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Монстр в Париже». 
(6+)
21.20 Х/ф «Лимонадный рот». 
(12+)
23.35 Х/ф «Эх, прокачу!». 
(12+)
01.20 Х/ф «Поверь в чудо». 
(6+)
03.10 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Школьный 

вальс». (12+)
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 «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов». 
(12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)
13.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию».
17.50 «Коллекция Первого 
канала». «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.55 «Танцуй!»
00.45 Х/ф «Без предела». 
(16+)
02.35 Х/ф «Субмарина». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.55 Х/ф «Пядь земли».
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 «Профессор 
ВасилийУшаков».
11.20 «Упражнение на 
сложность». У юбилею 
И. Бродского.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Последняя 

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

жертва». (12+)
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». (12+)
19.00 Х/ф «Четвертый 

пассажир». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Моя мама 

против». (12+)
01.40 Х/ф «Хочу замуж». 
(12+)
03.40 Х/ф «Все не 

случайно». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Полустанок».
10.45 «Большая семья». 
Борис Щербаков.
11.40 «Пряничный домик». 
«Чернь по серебру».
12.05 Международный 
конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая 
великие страницы.
13.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. 
А есть ли там театр?!».
14.25 «Игра в бисер».
15.05 Х/ф «Капитанская 

дочка».
16.45 «Линия жизни».
17.35 «Святославу Бэлзе 
посвящается».

19.30 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Любимые романсы и 
песни».
23.55 Д/ф «Летающие 
монстры».
00.35 М/ф «Рыцарский 
роман», «Дарю тебе звезду».
00.55 «Искатели». 
«Завещание Стеллецкого».
01.40 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями».

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 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «13 район: 

кирпичные особняки». (16+)
22.00 «ХБ». (16+)
22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Дитя тьмы». 
(16+)
03.25 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
04.20 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.10 «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».
11.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 Х/ф «Проект 

«Золотой глаз». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Победа за нами!» 
(16+)
16.45 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
18.30 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
20.10 «Большой спорт».
20.30 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Ингушетии 
(16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция.
00.05 «Большой спорт».
00.25 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
02.05 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
03.50 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе.
04.20 «Полигон». Тяжелый 
десант.
04.50 «Следственный 
эксперимент». Немые 
свидетели.
05.20 «Человек мира». 
Бутылка с Мадейры.
06.15 «Максимальное 
приближение». Макао.
07.05 Профессиональный 
бокс.

НТВ

05.40 Т/с «Пляж». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».

00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка». 
(12+)
02.20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». 
(0+)
03.45 «Звездные истории». 
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Чаплин». (6+)
08.10 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные». (0+)
11.45 Х/ф «Про Красную 

шапочку. Продолжение 

старой сказки». (0+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.50 «Ералаш». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
17.00 М/с «Рождественские 
истории». (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром и 
заколдованный дом». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Ученик 

чародея». (12+)
22.35 Х/ф «Особое 

мнение». (16+)
01.15 Х/ф «Про Красную 

шапочку. Продолжение 

старой сказки». (0+)
04.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «В некотором 
царстве...».
15.25 М/с «Малыш Вилли».
17.00 М/с «Смешарики».
19.00 «Форт Боярд». (12+)
19.20 М/с «Смешарики».
21.35 М/с «Мук».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о Попе и работнике 
его Балде».
01.30 Т/с «Доктор Кто». 
(12+)
03.05 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена».
03.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек».
05.30 М/с «Боб-строитель».
05.50 «Большие буквы».
06.20 «Копилка фокусов».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Алиса в Стране 
чудес», «Синеглазка», 
«Вот так тигр!», «Ворона и 
лисица, кукушка и петух», 
«Похитители красок», 
«Лесная история», «Хитрая 
ворона», «Пряник», 
«Разные колеса», «Серая 
шейка», «Умка», «Золотое 
перышко», «Горшочек каши», 
«Волшебное кольцо». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».

23.00 Х/ф «Последний 

бойскаут». (16+)
01.00 Х/ф «Хранители 

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

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.55 Х/ф «Удачный 

обмен». (16+)
07.45 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.15 Х/ф «Остров 

сокровищ».
09.35 Х/ф «На 

Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди». 
(16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «На 

Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди». 
(16+)
11.45 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 

ботинке». (6+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа». (12+)
15.45 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». (16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.10 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.40 «На руинах 
перемирия». (16+)
01.15 Х/ф «Сибиряк». (16+)
03.05 «Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана». (12+)
03.55 «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
11.30 «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»: «Последний 

легион». (12+)
20.50 «Кино»: «Помпеи». 
(12+)
22.45 «Кино»: «Беовульф». 
(16+)
01.00 «Кино»: «Явление». 
(16+)
02.20 «Кино»: «Рок на века». 
(16+)
04.45 «Кино»: «Певец на 

свадьбе». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.05 М/ф «Тайна Третьей 
планеты». (0+)
09.05 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
15.05 Т/с «1001 ночь». (12+)
18.00 «Восточные жены». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
22.00 «Восточные жены». 
(16+)
23.00 «Звездная жизнь». 
(16+)

18.00 Т/с «Меч». (16+)
19.00 Т/с «Меч». (16+)
19.55 Т/с «Меч». (16+)
20.55 Т/с «Меч». (16+)
21.55 Т/с «Меч». (16+)
22.50 Т/с «Меч». (16+)
23.50 Т/с «Меч». (16+)
00.45 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
01.50 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
03.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
04.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
05.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
06.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Принц-

самозванец». (0+)
07.45 Х/ф «Человек 

родился». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Человек 

родился». (6+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 Д/ф «Пять дней в 
Северной Корее». (12+)
11.35 Х/ф «Перехват». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Перехват». (12+)
13.30 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (6+)
19.55 Х/ф «Большая 

семья». (0+)
22.05 Х/ф «Русский бунт». 
(16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Русский бунт». 
(16+)
00.45 Х/ф «Мастер». (16+)
02.30 Х/ф «Сто солдат и 

две девушки». (16+)
04.25 Х/ф «Белый пудель». 
(6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/ф «Котенок по 
имени Гав». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.05 М/с «7 гномов». (6+)
16.30 М/ф «Похождения 
императора». (6+)
18.00 М/ф «Похождения 
императора-2: приключения 
Кронка». (6+)
19.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка». (6+)
21.30 Х/ф «Ханна Монтана. 

Кино». (6+)
23.35 Х/ф «Золотой лед-3». 
(12+)
01.10 Х/ф «Эх, прокачу!». 
(12+)
03.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

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

фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.50 Х/ф «Антикиллер 

ДК». (16+)
23.45 «Виктор Тихонов». 
(12+)
00.30 Футбол. Лига 
Чемпионов УЕФА. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.25 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Факультатив». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 «НЛО - факты и 
фальсификации». (16+)
12.00 Х/ф «Самый 

сильный». (16+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 «Мариинский театр и 
Валерий Гергиев». (16+)
17.00 Д/ф «Руслан, который 
объединил мир». (16+)
18.00 Х/ф «Легенда 

острова Двид». (16+)
20.00 «НЛО - факты и 
фальсификации». (16+)
21.00 Х/ф «Дорога». (16+)
23.00 Х/ф «Девушка по 

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

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Популярная правда». 
(16+)
08.30 «Starbook. Звездные 
дуэты». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «Посольство красоты». 
(12+)
10.30 «Премия МУЗ-ТВ 2015. 
Гравитация». (16+)
01.30 «В теме. Лучшее». 
(16+)
02.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
дуэты». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
11.45 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама». (12+)
13.30 Х/ф «Шальная баба». 
(16+)
15.15 Х/ф «Право на 

выстрел». (0+)
17.00 Х/ф «Хранители 

сокровищ». (12+)
19.00 Х/ф «Подъем 

с глубины». (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон». 
(12+)
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04.40 «В наше время». (12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+)
05.40 М/ф «Самолеты».
07.10 «Армейский 
магазин». (16+)
07.40 «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 «Теория заговора». 
(16+)
12.15 Т/с «Брак по 

завещанию». (16+)
16.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
18.00 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 «Мистер и миссис 
СМИ». (16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда». 
(18+)
01.15 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+)
03.30 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.15 Х/ф 
«Испытательный срок».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе 
режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений 
места».
13.10 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Живой звук».
17.10 Х/ф «Подмена в 

один миг». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Волшебник». 
(12+)
03.35 Торжественная 
церемония открытия XXVI 
кинофестиваля «Кинотавр».
04.50 «Планета собак».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

горы».
10.45 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Шпаликов.
11.15 «Россия, любовь 
моя!»
11.40 «Гении и злодеи». Луи 
Брайль.
12.10 Д/ф «Летающие 
монстры».
12.50 «Пешком...» От 
Москвы до Берлина.
13.20 «Это было недавно, 
это было давно...» Оркестр 
имени Н.П. Осипова.
14.25 Х/ф «Проделки в 

старинном духе».
15.35 Д/ф «Владимир 
Самойлов. В яростном мире 
лицедейства».
16.15 «Искатели». 
«Бермудский треугольник 
Белого моря».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».

17.40 «Любимые романсы 
и песни».
18.45 «Те, с которыми я...»
19.45 Х/ф «Сто дней после 

детства».
21.15 Борис Березовский, 
Зубин Мета и оркестр 
Maggio Musicale Fiorentino 
на VI Международном 
фестивале Мстислава 
Ростроповича.
22.55 Д/ф «Борис 
Березовский. Музыка для 
праздника».
23.35 Х/ф «Проделки в 

старинном духе».
00.45 М/ф «Буревестник».
00.55 «Искатели». 
«Бермудский треугольник 
Белого моря».
01.40 Д/ф «Феррара - 
обитель муз и средоточие 
власти».

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 М/ф «Делай ноги». 
(12+)
15.05 М/ф «Делай ноги-2». 
(12+)
17.00 «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 «Сын». (16+)
02.55 Х/ф «Мистер Няня». 
(12+)
04.40 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.30 «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».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 Х/ф «Курьерский 

особой важности». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Победа за нами!» 
(16+)
17.10 Х/ф 
«Заговоренный». (16+)
18.50 Х/ф 
«Заговоренный». (16+)
20.30 «Большой спорт».
20.55 Футбол. 
Товарищеский матч. Россия 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция.
22.55 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
23.45 Формула-1.
Гран-при Канады. Прямая 
трансляция.
02.15 «Большой спорт».
02.35 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из 
Ингушетии. (16+)
05.00 «НЕпростые вещи». 
Газета.
05.25 «НЕпростые вещи». 
Путь скрепки.
05.55 «За кадром». 
Таиланд.
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

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».

17.00 Х/ф «Посейдон». 
(12+)
19.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». (16+)
21.15 Х/ф «Конец света». 
(16+)
23.45 Х/ф «Подъем с 

глубины». (16+)
01.45 Х/ф «Шальная 

баба». (16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)
04.30 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа». (12+)
06.50 «Фактор жизни». 
(12+)
07.20 Х/ф «Зайчик».
09.00 «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого 
Луки». (12+)
11.15 Х/ф «Игра без 

правил».
13.10 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 Х/ф «Опасная 

комбинация». (16+)
16.30 Х/ф «Партия для 

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

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

Мердока». (12+)
01.15 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 

ботинке». (6+)
02.55 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Певец на 

свадьбе». (16+)
06.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
07.00 «Кино»: «Огненная 

стена». (16+)
09.00 «Кино»: «10 000 лет 

до н.э.». (16+)
11.00 «Кино»: «Конан-

варвар». (16+)
13.00 «Кино»: «Последний 

легион». (12+)
15.00 «Кино»: «Помпеи». 
(12+)
16.50 «Кино»: «Беовульф». 
(16+)
19.00 «Кино»: «10 000 лет 

до н.э.». (16+)
21.00 «Кино»: «Конан-

варвар». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Х/ф «Снежная 

королева». (0+)
09.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

10.05 Х/ф «Развод

и девичья фамилия». (12+)
14.10 Х/ф «Отцовский 

инстинкт». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

чудовище». (12+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для 

Люси». (16+)
02.25 Х/ф «Взрослые 

дети». (6+)
03.55 «Звездные истории». 
(16+)
05.55 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Чаплин». (6+)
08.10 М/с «Смешарики». 
(0+)
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 М/с «Рождественские 
истории». (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром и 
заколдованный дом». (0+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Ералаш». (0+)
16.30 Х/ф «Особое 

мнение». (16+)
19.10 Х/ф «Голодные 

игры». (16+)
21.45 Х/ф «Голодные 

игры. И вспыхнет пламя». 
(12+)
00.25 «Большой вопрос». 
(16+)
01.25 «6 кадров». (16+)
02.55 «Животный смех». 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок 
Команда».
08.10 М/с «Боб-строитель».
09.05 М/с «Город Дружбы».
10.00 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Школа Аркадия 
Паровозова».
14.00 М/ф «Храбрый 
портняжка», «Щелкунчик».
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 «Летучий 
корабль», «Волшебное 
кольцо», «Пес в сапогах», 
«Кентервильское 
привидение», «Прекрасная 
лягушка».
01.10 «Мода из комода».
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 М/с «Боб-строитель».
04.05 М/с «Город Дружбы».
05.00 М/с «Малыш Вилли».
05.50 «Большие буквы».
06.20 «Копилка фокусов».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «У страха глаза 
велики», «Хитрая ворона», 
«Он попался», «Хвосты», 
«Две сказки», «Петушок 
- Золотой гребешок», 
«Царевна-лягушка». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу». (12+)
11.40 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана». (12+)
13.25 Х/ф «Знахарь». (12+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Меч». (16+)
19.25 Т/с «Меч». (16+)
21.25 Т/с «Меч». (16+)
22.20 Т/с «Меч». (16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда». 
(12+)
02.05 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
03.05 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
04.05 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города». (0+)
07.20 Х/ф «Сошедшие с 

небес». (12+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.00 Х/ф «Отцы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Посторонний». 
(16+)
15.10 Х/ф «Время грехов». 
(16+)
17.10 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+)
02.00 Х/ф «Фанат». (16+)
03.40 Х/ф «Фанат-2». (16+)
05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.45 М/с «101 
далматинец». (6+)
13.40 Х/ф «Ханна 

Монтана. Кино». (6+)
15.45 М/ф «Монстр в 
Париже». (6+)
17.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка». (6+)
19.30 М/ф «Принц Египта». 
(6+)
21.25 Х/ф «Поверь в чудо». 
(6+)
23.10 Х/ф «Лимонадный 

рот». (12+)
01.35 Х/ф «Золотой

лед-3». (12+)
03.15 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тайны любви». (16+)
14.20 «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 «Опасная 

любовь». (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». 
(16+)
01.45 Т/с «Пляж». (16+)
03.35 «Дикий мир». (0+)
04.05 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Факультатив». (16+)
09.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
12.00 Х/ф «Легенда 

острова Двид». (16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Т/с «Одиссея». (16+)
17.00 Д/ф «Храм в 
Антарктиде». (16+)
18.00 Х/ф «Самый 

сильный». (16+)
20.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
21.00 Х/ф «Будни и 

праздники Серафимы 

Глюкиной». (16+)
00.00 Д/ф «Карибский 
узел». (16+)
01.00 Х/ф «Девушка по 

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

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.30 «Популярная правда: 
самые эпатажные платья 
Премии МУЗ-ТВ». (16+)
11.00 «Уже можно». (16+)
14.00 Х/ф «Уличные 

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

3D». (12+)
17.40 Х/ф «Слава». (16+)
19.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 

улицы». (16+)
21.30 «Популярная 
правда.». (16+)
01.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
поцелуи в кино». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
07.45 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
09.30 Х/ф «Визит к 

минотавру». (0+)
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Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

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

Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 200 м2

с евроремонтом, новыми 
витринными окнами

в ТЦ по ул. Северной, 6 на втором этаже.

Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 2-к., Комм., 133 + дом, Самусь, 
на 2-3-к. + подсел. (вар-ты). 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., 86 с. = 2-к., 45 с. + 1/2. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к. кв., 3/9, универсам, с хор. 
рем. на 2-к., 75 с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. + 500 т. = 3-к., «хрущ.». 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1/2, 2/9, к. = 1/3 + доп. 
Т. 8(952)806-65-88.

- дом в п. Самусь на подсел. с 
доплат. Т. 8(953)921-54-89.

- дом, Самусь + авто = 2-к. в Се-
верске. Т. 8(952)803-37-30.

ПРОДАМ

АН «Максимум  Плюс», Дом АН «Максимум  Плюс», Дом 
быта, оф. 406. Т. 52-46-94, быта, оф. 406. Т. 52-46-94, 

сайт: максимумплюс.рфсайт: максимумплюс.рф

- жилое помещение под матка-
питал. Т. 8(952)151-68-31.

- 5-ком кв., х/с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 4-ком., «клюшка», 4 этаж. 
Т. сот. 937-847.

- 4-к., 75 с., Победы, ср. эт. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 4-к., Победы, 3500 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 4-к., элитная, 120 м². 
Т. 8(903)953-03-70.

- 4-к., 75 с., Победы, 9, 3200. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 4-к., Победы, 1, 2900. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 4-к., Победы, 10, о/с, 3300. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 4-к., Калин., 115, 1/9, п., 2900. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 4-к., 75 с., Калин., Победы. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 3-ком. кв., Лесная, 7, 5 эт., 
62 м², 1990 т. р. 
Т. 8(952)895-65-75.

- 3-ком. квартиру, срочно. 
Т. 8(952)801-52-94.

- 3-ком. кв., х/с, 2 эт., Калинина, 
96. Т. 8(913)875-14-41.

- 3-к., 40 лет Октября, 6, 5/5, 
кирп., кухня-студия, окна пл., ла-
минат, потолок натяж., 1950, 
торг. Т. 8(960)977-77-60.

- 3-к., к/г, Маяковск., 1900. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 3-к., р-н площади, х/с. 
Т. 8(952)807-84-62.

- срочно 3-ком. квартиру, Ком-
мун., 116, хороший ремонт, соб-
ственник, 3100 т. р. 
Т. 8(923)418-77-90.

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

- 3-к., к/г, недорого. 
Т. 8(952)151-68-31.

- 3-к., Коммунистический, 34, 
3 эт., 2400. Т. 8(952)178-53-16.

- 3-к., Курчат., 8, обмен. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 1600 т. р., 5/5, п. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., Царевск., 7, к., х/с, 1850. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Победы, 22, 10 эт., 2500. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Славск., 18, 6/9, к., 96 м². 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Комм., 120, 88 м², 3400. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 84, 1/10, 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Ленингр., 14, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Трансп., 86, 1/4, х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-ком. кв., Крупской, 15, 2/5. 
Т. 8(906)950-17-17.

- 3-к., Ленина, 98, 3/5, панель, 
2150 т. р. Т. 8(953)910-30-10.

- 3-к., Лесная, 1, 3/5, кирп., 
2 млн. Т. 8(953)910-30-10.

- 3-к. кв., 86 с., о/с 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-ком. кв., 45 с., х/с, 4/5, р-н 
«Фуд-Сити». Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к. кв., о/с, 2/5. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 3-к., 45 с., 75 с., разн. вар-ты. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 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. кв., 4/5, Крупской, 13, бал-
кон, солнеч. сторона, теплая, 
торг хороший. 
Т. 8(952)154-53-06.

- в связи с отъездом 2-ком. квар-
тиру, Ленина, 78, 5 этаж. 
Т. 8(913)847-57-03.

- 2-к. кв., 2/5, панель, Крупской, 
20, застекл. балкон, стеклопак., 
1600. Т. 8(913)801-87-33.

- 2-к., 75 с., рем., Победы. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 2-к., Солнечная, 9, 47/33/6. 
Т. 8(952)806-65-84.

- 2-ком. кв. на ул. Строителей, 
хорошее состояние, собствен-
ник. Т. 8(905)089-01-77.

- 2-к. кв., недорого. 
Т. 8(952)153-73-88.

- 2-ком. кв. в Томске, ул. Мюнни-
ха, 7. Т. 8(952)153-73-88.

- 2-комнатную квартиру, 3 эт., 
Коммун., 55. Т. 77-06-92.

- 2-к. кв., х/с, 1400 т. р. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Победы, 10, 7/9, п., угл. 
балк. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/10, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Солнеч., 5, 5/5, п., х/с, 
1750. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Калин., 100, 4/10, 1950. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленингр., 16а, 2700, о/с. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Строит., 17, 1350. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Славского, 20, 3000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Победы, 33, 3/10, 2300. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., пр. Новый, 12, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к. кв., 86 с., о/с. 
Т. 8(952)801-06-98.

- 2-к., Калин., 96, 9 эт., х/с, меб. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 75 с., Ленингр., 8 эт., 2050. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 2/5, к., о/с. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., о/с, 1700 т. р., 4 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 1370, дешево. 
Т. 8(913)880-73-53.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- здание, 250 м². 
Т. 8(913)868-27-64.

- коммерч. недвижимость. 
Т. 23-11-13.

- нежилое помещение 
с бизнесом в Томске. 
Т. 8(952)808-09-09.

- нежилое, Первомайская, 4, 
56 м², торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежилое, Ленингр., 6в, 1 эт., 
рем., 2 входа, 2 кондиц.; торг, об-
мен, рассм. варианты. 
Т. 8(913)825-62-88.

- бизнес (подушки, одеяла). 
Т. 8(913)117-18-92.

- огород в п. Иглаково у магази-
на, 7,5 сот. Т. 8(923)408-72-51.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород на Чекисте. Т. 22-07-20.

- ухоженный огород с домом на 
Чекисте. Т. 8(913)113-49-21.

- огород, Поперечка-1, 2-эт. 
кирп. дом, баня, есть все. 
Т. 8(923)422-22-32.

- огород, 7.5 сот., Поперечка, 
приватизированный, рядом ма-
газин, остановка; 2-эт. брусовый 
дом, 4х5, обшит рейкой, дере-
венская печка, небольшая баня, 
все насаждения, 2 теплицы, свет, 
вода, участок ухоженный. 
Т. 8(923)416-67-87.

- огород на Поперечке, 9 соток, 
домик, баня, ц. 179 т. р., торг. 
Т. 8(909)543-72-20.

- огород, 7 сот., Поперечка-1, 
дом 2-эт., баня, хозпостр., все 
насажд. Т.: 8(962)780-05-17, 
56-83-92, вечер.

 - огород с посадками, Попереч-
ка-1. Т. 8(952)809-05-71.

- огород, Поперечка-1. 
Т. 8(960)977-71-32.

- огород, с/о «Кедр», 10 соток. 
Т.: 56-81-34, 8(960)970-67-75.

- 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.

- земельный участок, Иглаково, 
пять соток, либо два смежных 
участка. Т. 8(913)840-44-11.

- з/у, Чекист, 3.5 сот.; Ксензовка, 
6.5 сот. Т. 54-99-29.

- участок, 3 сот., на Чекисте, не-
дорого. Т. 8(923)409-19-63.

- з/у, Половинка, 11 с., есть все. 
Т.: 8(913)114-04-33, 
8(913)119-95-58.

- участок, Виленка, 10 сот., дом, 
баня, теплицы, вода, свет. 
Т. 8(960)973-81-32.

- 2 зем. участка по 15 сот. земли, 
Шегарский р-н, с.  Трубачево, 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.

- земельный участок, 
21 сот., Чернильщиково, 

за магазином, жилой 
дом, баня, хозпостройки, 

скважина, постоянное 
проживание. 

Т. 8(913)107-56-61.

- землю, Поперечка-3, 
свет, вода, ограждение, 10 
соток. Т. 8(913)820-32-90.

- хорошшую даачу 
в п. Иглаковоо, с проописккой, 
центр. Т. 8(9953)9144-17-88.

- 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.

- дачу на Поперечке-1, 
10 сот., дом, теплица, 
фундамент под баню. 

Т. 8(913)855-40-24.

- хорошую дачу. 
Т. 8(913)880-73-53.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(913)816-04-11, 
8(909)545-04-40.

- погреб напротив автомагазина 
«Луч». Т. 8(909)542-77-48.

- погреб, Строителей, 17. 
Т. 8(962)776-55-52.

- долевое строительство 
гаражей, р-н 

заправки, Парусинка. 
Т. 8(903)953-00-44.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- 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 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.

- 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, р-н мясокомбината. 
Т.: 8(953)927-69-88, 
8(961)885-00-01.

- гараж, 3.6х7, свет, тепло, питье-
вая вода. Т. 8(913)804-01-00.

- гаражный бокс, 6х18, тепло, 
свет. Т. 8(952)891-88-83.

- теплый гараж, 3х6 м, во дворе 
дома по ул. Первомайской, 21а 
(около Горэлектросетей); есть 
яма, погреб, цена 500 тыс. руб-
лей. Т. сот. 8(913)105-63-87.

- гараж, Северная 
автодорога, выезд 

с Солнечной, 4 на 9, 
2-уровневый, срочно. 

Т. 8(906)948-00-35.

- срочно, недорого гараж, рядом 
с п/ч на Сосновке, 5х9, вода, теп-
ло, свет, цоколь. 
Т. 8(952)807-94-94.

- теплый гараж, р-н «Сапожка». 
Т.: 8(905)992-44-99, 
8(961)889-05-37.

- теплый оборудованный гараж, 
36 м², 11 а/д, 1 линия, яма. 
Т. 8(906)199-68-11.

- гараж теплый, 20.3, Иглаково. 
Т. 8(983)053-02-47.

- теплый гараж, 3х6, район 1 объ-
екта, 330 тыс. руб., торг. 
Т. 56-85-15.

- гараж, 5х9, р-н пр. Нового, цо-
коль, вода, ворота 3.2х3.2, соб-
ственник. Т. 8(952)888-09-43.

- теплый гаражный бокс, 108 м². 
Т. 8(913)100-97-95.

- «Мицубиси-Паджеро», 1993 г/в, 
4 WD, дизель, автомат, 300 т. р. 
Т. 8(952)803-37-30.

- а/м «Тойота-Раф 4», 2008 г/в, 
автомат, пробег 91 тыс./км, се-
ребристая, цена 900 т. р., торг. 
Т. 8(913)105-63-87.

- «Х.-Цивик», 2002 г/в, 4 WD. 
Т. 8(913)857-71-01.

- ВАЗ-21113, универсал, серый, 
2001 г/в, ХТС, впрыск. 
Т. 8(960)979-49-28.

- ГАЗ-31105, 2004 г/в, цвет «се-
ребро». Т. 8(913)854-20-09.

- «Газель», 98 г/в, отл. сост., г. + 
б., подогрев. Т. 8(952)809-81-70.

- 2-к., Лесная, 11б, 1400. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 2-к., «хрущ.», с ремонтом. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-к., Калин., 64, р/х, 1500. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 2-к. кв., Победы, 10, 8 эт., 
2180 т. р. Т. 8(952)178-53-16.

- 2-к. кв., Победы, 19, 2 эт., 
2750 т. р. Т. 8(952)178-53-16.

- 2-к., 45 с., недорого. 
Т. 8(952)151-68-31.

- 2-к., 45 с., Солнечная. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 2 этаж. 1450. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Победы, 2070 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к. кв., 75 с., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Комм., 84б, 1450, 3/5. 
Т. 979-111.

- 2-ком. кв., пр. Новый, 12, 
2750 т. р. Т. 8(952)161-00-11.

- 1-ком., Первомайская, 4, 2/5. 
Т. 8(953)921-83-36.

- 1-к., Первомайская, 3а, ремонт. 
Т. 8(952)803-80-70.

- 1-ком. кв., 3 эт., Калинина, 38. 
Т. 8(919)925-70-17.

- 1-к., к/г, 4 эт., хор. рем., балкон, 
Советская, 23. Т. с. 22-48-24.

- 1-к., центр, о/с, 1200. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-ком. кв., 4 эт., Сосновая 16,
д. 3, 34 м², срочно. 
Т. 8(913)115-24-28.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 52. 
Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., Курчат., пл., каф., 1300. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., 45 с., балк., 1150. 
Т. 8(952)800-86-89.

- 1-к., о/с, к., ср. эт., 1350. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., у/п, ср. эт., 1470, х/с. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-ком. кв., 6 эт., Победы, 39. 
Т. 8(903)953-12-55.

- 1-ком. кв., Пионерская, 32, 2 эт. 
Т. 8(906)950-31-70.

- 1-ком. квартиру, Ленина, 108, 
о/с. Т. 8(923)406-87-68.

- 1-к., Комм., 1050 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., у/п, 1370, 6/9. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-к., Калин., 1200 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к. кв., Курчатова. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к. кв., Победы. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к., Калин., 139, 5 эт. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 1-к. кв., Славского, 4, 7 эт., 
1900 т. р. Т. 8(952)178-53-16.

- 1-к. кв., Калинина, 137, 5 эт., 
1750 т. р. Т. 8(952)178-53-16.

- 1-к. кв., Победы, 18, 7 эт., 
1200 т. р. Т. 8(952)178-53-16.

- 1-ком. кв., у/п, 
2 эт., кирп., р-н «Томички». 

Т. 8(913)117-18-92.

- или сдам в аренду 1-ком. к/г 
квартиру, балкон, Коммун., 47, 
3 эт. Т. 8(913)881-31-33.

- 1-к., Комм., 120, 1200. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., Курчатова. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 1-к., Комм., 120, 4 эт., х/с, 1250, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Северная, 36, 3/10, п., х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Ленина, 64, 1350. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 92, 2/9, 1450. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Калин., 56а, 5/9, х/с, 1550. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Трансп., 56, 1/4, у/п, лодж. 
Т. 8(906)949-44-64.

- срочно 1-к., Калин., 139, 5/10, 
п., х/с, 1750. Т. 8(952)182-31-31.

- 1-ком. кв., от 1150 до 1350. 
Т. 8(923)430-55-55.

- комнату, Крупской, 500 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1/2, 2/9 19 м2, Коммун., 96, 
700 т. р. Т. 8(953)911-34-31.

- 1/2, Калин., 133, 650. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 1/2, 2/9, к., S=18 м2. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/2, Трансп., 20, 17 м2, 750. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1/2, Лесная, 12б, 16 м2, 630. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1/2, 16 м2, доля, х/с, 750 т. р. 
Т. 8(953)913-85-47.

- 1/2, кирп., 3 эт., недорого. 
Т. 8(952)151-68-31.

- подсел. на 3 хоз., 1 эт., с  балк., 
630 т. р. Т. 8(906)954-47-77.

- 1/3, 17 м², 3 эт., балкон засте-
клен, чистая, Южный пр., доля, 
или меняю на «Газель» (грузов.) с 
доп., не ранее 2009 г/в. 
Т. 8(952)894-55-35.

- 1/3, Коммун.; 1/3, Горького, об-
мен на 1-ком. кв. 
Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3, 19.7 м². Т. 8(913)825-62-88.

- коттедж, Иглаково. 
Т. 8(903)953-03-70.

- или поменяю на квартиру поло-
вину дома в п. Иглаково с цен-
тральным отоплением, засажен-
ным огородом, баней и веран-
дой. Т. 8(952)895-73-93.

- панельный дом, 
190 м2, в п. Орловка у реки. 

Т. 8(952)881-90-22.

- на Поперечке 2-этажный дом, 
5 соток. Т. 8(906)954-10-27.

- дом, Самусь, 12 с., баня (вода 
г/х), слив, 1300 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- дом, с. Вороново Кожевников-
ского р-на Томской обл., баня, 
гараж. Т. 8(903)954-37-83.

- дом в д. Кижирово на 4 хозяев, 
баня, сарай, веранда, 12 соток 
земли, все насаждения. 
Т. 8(953)910-30-10.

- дом, 1/1, дер., отопл. печное, 
175 т. р., н/с. Т. 8(952)161-00-11.

- дом, 1/1, бревно, отопл. печ-
ное, вода, свет, о/с, огород 
30 сот. (ухожен), баня, погреб, 
350 т. р. Т. 8(952)161-00-11.
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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  1,5 т 2500 2600 3200 3400 3500 3400
1,5 м3  2,2 т 3500 3600 4200 4400 4400 4400

2 м3  3 т 4700 4800 5400 5600 5700 5600
Гравий

1 м3  1,5 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900
1,5 м3  2,2 т 2700 2800 3400 3600 3700 3600

2 м3  3 т 3700 3800 4400 4600 4700 4600
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

- 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 («воровай-
ка») «Хино-рейнджер» с функци-
ей автовышки. Состояние нового 
авто, возможен обмен на жилье. 
Т. с. 22-48-24.

- одномест. рез. лодку. 
Т. 8(960)973-81-32.

- лодку «Солар-380», 
«Tohatsu-20», прицеп для лодки. 
Т. 8(909)542-77-48.

- почти новые станки, рейсмус 
«Фид», распиловочник «Метадо», 
220 В, с документами. 
Т. 8(913)119-87-36.

- мороз. ларь. 
Т. 8(903)953-34-34.

- витрины мороз. – 2 шт., ларь на 
6 корзин, тумбу, весы электр. 
Т. 8(963)197-47-08.

 - для дачи холодильник 
«Минск», б/у, 1.5 т. р. 
Т. 8(953)920-16-86.

- полный комплект спутникового 
телевидения «Континент» за пол-
цены. Т. 8(913)866-59-43.

- телевизор (1 т., 1.5 т.); микро-
волновку (1.5 т.). 
Т.: 8(913)825-44-38, 
8(923)409-47-20.

- спальный гарнитур, б/у. 
Т. 8(962)777-15-25.

- наливные духи и бижутерия 
(ЦУМ, 1 этаж; маг. «Светлана»).

- новый велосипед Sterh, модель 
Morion 1.0. Т. 8(952)180-95-51.

- новый подростковый велоси-
пед Stern для девочки, за полце-
ны. Т. 8(913)866-59-43.

- красивые 
телефонные номера. 
Т. 8(952)806-00-79.

- памперсы № 2. 
Т. 8(905)990-30-51.

- 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.

- два пластиковых окна, 
1280х1370. Т. 8(962)779-01-12.

- алюминиевые рамы, б/у, лод-
жия. Т. 8(962)777-15-25.

- павильон на вывоз, недорого. 
Т. 8(913)856-26-89.

- сруб бани (осина), 3х3, б/у, ц. 
15 т. р. Т. 8(913)118-17-06.

- шлакоблок, б/у. 
Т. 8(952)880-26-52.

- бетон, раствор. Доставка 
миксером. Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- от 1 м³ - дрова, песок, ГПС, ще-
бень, шлак, навоз и т. д. (а/м 
МАЗ, ЗИЛ, «Газель», мешками – 
самовывоз). Т. 8(903)914-64-94.

- любой навоз, куряк, дрова, пе-
сок, шлак, гравий, ГПС, черно-
зем и т. д. (а/м). 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, шлак, навоз, - песок, ГПС, шлак, навоз, 
торф, куриный помет, ще-торф, куриный помет, ще-
бень. Т.: 8(913)854-74-33, бень. Т.: 8(913)854-74-33, 

8(962)776-05-74, 99-47-92.8(962)776-05-74, 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, ще-- шлак, песок, гравий, ще-
бень, ГПС, глину, торф, бень, 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, са-
мовывоз, 300 руб., доставка 
мешками до огорода. 
Т. 8(953)918-81-04.

- навоз с доставкой. Т. 93-62-69.

- навоз, чернозем, песок, ГПС, 
перегной, гравий, щебень, ке-
рамзит, шлак, опилки, горбыль, 
дрова березовые. Доставка а/м 
ЗИЛ. Т. 8(913)104-61-17.

- опилки. 
Т. 8(913)853-36-13.

- горбыль, навоз, песок, шлак, 
ГПС, гравий и т. д. (а/м КамАЗ). 
Т. 8(909)545-96-66.

- навоз, перегной, чернозем, 
дрова березовые. Доставка 
мешками, а/м УАЗ. 
Т. 8(913)104-61-17.

- грунт, кирпич (бой); 
доставка, КамАЗ, МАЗ. 

Т. 8(952)156-29-39.

- картофель. Т. 8(913)810-72-03.

- рассаду петуньи. 
Т. 8(961)887-89-07.

- рассаду огурцов и поми-
доров. Т.: 8(913)817-89-56, 

77-63-96.

- щенков йоркшир. терьера, 
17.04.2015 г. р. Т.: 99-35-05, 
8(903)914-21-62.

КУПЛЮ

- 3-к., 75 с., послед. этаж. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-ком. кв., 1 эт. и последние 
этажи не предлагать. 
Т. 8(960)974-62-20.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)809-49-96.

- 1-к., 2-к., 3-к., 4-к., срочно. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., 2-к. кв. за нал. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-ком. кв. с ремонтом, не 
агентство. Т. 8(913)104-70-08. 

- 1-к., «хрущ.», с рем. 
Т. 8(903)953-03-70.

- огород с баней, недорого, Ви-
ленка, Чернильщ. 
Т. 8(913)116-90-90.

- 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.

- автомототехнику СССР и запча-
сти. Т. 8(983)340-11-73.
- «Жигули». Т. 8(952)890-22-99.

- б/у аккумуляторы, дорого. 
Т. 8(952)806-45-01.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(913)805-77-19.

- пластм. столик недорого,
можно б/у. Т. 8(913)846-83-25.

Закупаем батареи чугунные Закупаем батареи чугунные 
(б/у), ванны. Вынос. Вывоз. (б/у), ванны. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Дорого. Расчет на месте. Дорого. 
Адрес: Парусинка, 17, стр. Адрес: Парусинка, 17, стр. 

2 (база ГУМТС). 2 (база ГУМТС). 
Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Поездки в Новосибирский зоо-
парк. Т. 8(923)431-90-09.

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радиоап-
паратуры. Ремонт и подключе-
ние стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт TV, DVD, СВЧ, муз. цен-
тров, автомаг., эл. плит. 
Т. 8(903)955-17-38.

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей на дому, 
замена резины к холодильникам. 
Т.: 56-28-38, 8(906)955-43-05.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт холодильников. 
Гарантия, «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Замена резины к 
холод-кам. Гарантия, 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Ремонт автоматических стираль-
ных машин. Т.: 8(3822)225-304, 
8(903)955-53-04.

Ремонт  и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт стир., посудомоеч. 
машин. Гарантия, 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Подключение стир., 
посудомоечных 

машин. Гарантия, 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение эл. 
плит. Магазин-мастерская 

«Луч», Первомайская, 5, 
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 

Сайт: лучремонт.рф

Ремонт и подключение эл. плит, 
СВЧ. Гарантия. 
Т. 8(923)409-47-20.

Ремонт эл. плит, варочн. 
панелей, духовок. Гарантия, 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Подключ. эл. плит, 
духовок, вытяжек, 

подсветки. Гарантия, 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт швейных 
машин и оверлоков. 
Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин, 
выезд мастера на дом. 

Т. 99-88-22.

Сантехнические работы, замена 
труб, канализации, батарей ото-
пления. Т. 8(952)885-28-43.

Все виды сантехнических работ, 
сварочные работы любой слож-
ности. Т.: 8(953)929-78-28, 
93-88-28.

Сантехнические работы любой 
сложности. Быстро, качественно. 
Недорого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Установка  и замена водосчетчи-
ков. Быстро, качественно. Недо-
рого. 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.

Сантехнические работы: уста-
новка батарей, полотенцесушит., 
счетчиков, замена труб. Дого-
вор, гарантия. Т.: 906-933, 
8(901)611-22-50.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)801-84-45.

Услуги сварщика. 
Т. 8(952)889-05-53.

Сантехник. Все виды работ, во-
доснабжение, водоотведение, 
отопление: квартиры, гаражи, 
огороды, частные дома. Гаран-
тия, качество. Т. 8(913)852-25-72.

Сантехник: замена труб, 
установка, подключение. 

Т. 8(905)990-04-63.

Сантехническая компания «Во-
долей» установит, заменит водо-
счетчики, трубы, смесители, ра-
диаторы и пр. с гарантией на 6 
лет, договор. Т.: 52-60-66, 
8(952)807-05-07.

Ремонт квартир, зданий, поме-
щений. 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». Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Качественный косметический 
ремонт вашей квартиры: плитка 
потолоч., обои, линолеум, пласт. 
панели. Т. 8(913)809-25-60.

Космет. ремонт. 
Т. 8(923)444-51-19.

Санузлы «под ключ», укладка ка-
феля, замена ванны, смесите-
лей, монтаж панелей. Т.: 906-933, 
8(901)611-22-50.

Шпатлевание стен, потолков, на-
клейка обоев. Т. 8(952)889-53-61.

Подготовка поверхностей, на-
клейка обоев. Т. 8(913)113-40-15.

Косметический и капиталь-Косметический и капиталь-
ный ремонт квартир. ный ремонт квартир. 
Т. 8(913)845-70-14.Т. 8(913)845-70-14.

Евроремонт: частично и полно-
стью. Т. 8(923)444-51-19.

Текущий ремонт, кафель. Каче-
ственно. Т. 8(952)881-77-75.

Кафель, обои, настил полов, 
пластик. Т. 8(909)548-08-12.

Малярные работы. 
Т. 8(952)896-05-80.

Алмазное бурение отверстий в 
бетоне, кирпиче и т. д.; все виды 
отделочных работ, натяжные по-
толки. Т. 8(952)150-69-99.

Ремонт квартир, недорого, каче-
ство. Т. 8(909)548-08-12.

Ремонт квартир; все виды отде-
лочных работ; электрика. 
Т. 8(923)405-70-36.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Слом стен. Т. 8(953)924-30-19.

Слом стен. Т. 8(952)896-05-80.

Установим натяжные потолки и 
многоуровневые, фотопечать. 
Быстро, качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Натяжные потолки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8(952)175-67-90.

Натяжные потолки, монтаж. Га-
рантия, качество. 
Т. 8(952)893-39-97.

Натяжные потолки любой слож-
ности, расцветки (Германия). До-
говор. Т.: 906-933, 
8(901)611-22-50.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 
Сайт: лучремонт.рф

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик: перенос розеток, вы-
ключателей, эл. щитков, люстры, 
печи. Т. 8(913)807-59-26.

Электрик. Работы любой слож-
ности. Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. Все виды работ, недо-
рого. 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, электромон-
таж. Гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик. Монтаж эл. 
проводки, перенос, 

подключение. 
Т. 8(905)990-04-63.

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, ремонт, монтаж мебели, 
навес гардин, полок, работы на 
садовых участках и др. работы. 
Т. 8(952)889-33-13.

Сборка, ремонт мебели, распил 
ЛДСП. Т. 8(909)540-12-39.

Настелю линолеум, ламинат, пе-
ренос розеток, люстр, устраню 
скрип пола, стяжка пола. 
Т. 8(913)107-33-05, Николай.

Линолеум, плинтус, ремонт ме-
бели. Т. 8(913)100-03-12.

Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ДВП, ламинат, стяжка. 
Т. 8(913)840-27-18.

Установим гардины, люстры, 
полки. Т. 8(960)971-65-14.

Муж на час. Т. 8(952)897-46-49.

Мастер на час. 
Т. 8(923)410-62-44.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 99-33-78, гонкой. Т.: 99-33-78, 
90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 77-62-52, гонкой. Т.: 77-62-52, 
90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
unkndhk|mhjnb

“2,!=ль…/. м=ш,…

906-431

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Строительный дворСтроительный двор
Пиломатериалы из красноярской сосныПиломатериалы из красноярской сосны

• Äîñêà îáðåçíàÿ, áðóñ
• Áðóñîê, ðåéêà, ÎÑÁ
• Ïðîôëèñò • Îöèíêîâêà
• Äîñêà ïîëîâàÿ
• Âàãîíêà • Äîñòàâêà
• Ïîãðóçêà - áåñïëàòíî
• Ïèëèì íà çàêàç
• Ëþáîé ðàçìåð è îáúåì
• Ãîðáûëü 12 ì3

   5000 ð. ñ äîñòàâêîé
• Îïèëêè â ìåøêàõ
• Áåçíàë. • ÍÄÑ
• Óñëóãè êðàíà-
   ìàíèïóëÿòîðà

×àñû ðàáîòû: 
ïí-ïò - ñ 9.00 äî 18.00, ñá - ñ 9.00 äî 15.00,

âñ - âûõîäíîé.
Àäðåñ: Ñîâåòñêàÿ, 1à, òåë. 8-913-853-36-13,

áàçà «Àíòàðåñ», ñêë. ¹ 12,
Ñòðîèòåëüíûé äâîð, òåë. 8(3823)906-451

îáðåçíîé ïèëîìàòåðèàë

îò 5000 ðóá.
ïðîôëèñò

1590 ðóá.
îöèíêîâêà

699 ðóá.
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«ÃÀÇÅËÜ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 
ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ! ËÞÁÛÅ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß!

8-952-153-07-36

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

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 за-
боров, фасадов. Договор, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 90-68-39, 
8(952)801-26-62.

Монтаж фасадов, сайдинг, кас-
сета, керамогранит. Т.: 90-68-39 
(офис), 8(952)163-24-22.

Отделка фасадов, кровли, зда-
ний, частных домов. Быстро, ка-
чественно, 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.

Дома, бани, хозпостройки, 
фальш-крыши, установка забо-
ров, кровля. Т.: 8(906)949-92-27, 
8(913)802-59-62.

Монтаж винтовых свай, заливка 
фундаментов. Строим брусовые, 
каркасные дома, монтаж забо-
ров, кровельные, сварочные, фа-
садные работы. 
Т. 8(906)954-71-05.

Строительство домов, бань, за-
ключаем договор. 
Т. 8(952)891-88-83.

Ремонт кровли на гаражах, до-
мах, банях, беседках; полы дере-
вянные, бетонные, монтаж забо-
ров и фасадов. Договор, гаран-
тия качества. Т.: оф. 90-68-39, 
с. 94-02-11, 8(952)801-58-02.

Монтаж, демонтаж кровель, не-
дорого. Т. 8(952)893-56-98.

Строим дома, бани, коттеджи. 
Т. 8(952)804-71-63.

Все виды строительства на Все виды строительства на 
дачных участках, дома, дачных участках, дома, 

бани, беседки. Договор. бани, беседки. 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 деревян-
ные туалеты. Быстро, качествен-
но, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Выгребные ямы, септики. Каче-
ственно, 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 профнасти-
ла, сетка, дерево. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Монтажж заборров. 
Т. 8(952))881-644-62.

Монтаж заборов, профнастил, 
ремонт кровли, стропильные и 
наплавляемые, ремонт дачных 
участков, сайдинг, полы. 
Т. 8(952)801-26-62.

Новинка: дачное 
ограждение. 

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.

Новинка: теплица-парник, 
каркас из квадратной 

стальной трубы 20х20, 
длина 2 м, высота 

1.15, ширина 1.25. 
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.

Бурение скважин 
на воду переносной 

установкой. Гарантия. 
Т. 8(952)150-20-97.

Вспашка земли. 
Т. 8(952)179-01-10.

Вспашем огород культиватором. 
Качественно. Т.: 78-40-78, 
8(906)948-57-05.

Все виды работ на дачных участ-
ках, благоустройство могил. 
Т. 8(952)179-92-49.

Благоустройство места захоро-
нения, уборка, подсыпка, вырав-
нивание памятника, надгробия, 
плитка, бетон. Быстро, недорого. 
Т. 8(913)828-62-68.

Благоустройство могил лю-Благоустройство могил лю-
бой сложности. Акция: бе-бой сложности. Акция: бе-

тонная лента 7 т. р. тонная лента 7 т. р. 
Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Бесплатно вывезем батареи, 
старые стир., швейные машины, 
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.

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 мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 20 
мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, транс-
порт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматериа-
лов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 
Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 
5 т, большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 
8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 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.

Транспорт от 270 р/час. Грузчики 
от 250 р/час. Т. 8(923)401-87-35.

Грузоперевозки, будка 4.3 м, 
3 тонны. Т. 32-02-23.

Грузотакси, услуги по перевозке 
длинных грузов до восьми ме-
тров, грузчики, «Газели», трех-
тонники. Т. 8(953)910-11-37.

Грузоперевозки шестиметровых 
грузов, трубы, пиломатериала, 
профлиста открытыми бортовы-
ми грузовиками. 
Т. 8(952)940-35-19.

Самогруз, 5 т, 6 м; манипулятор, 
3 т, 8 м; услуги автовышки,
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 «воровайка», 
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 мусора. Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бетонолом. 
Т, сот. 94-10-40.

Мини-самосвал,  вывоз стройму-
сора. Т. сот.: 933-663, 509-309.  

Вывоз мусора, а/м КамАЗ, трак-
тор, погрузчик. 
Т. 8(909)545-96-66.

Заем до зарплаты. 
Т. 8(953)919-94-90. ООО «Смал».

Бухгалтерские услуги, 
3 НДФЛ, недорого. 

Т. 90-75-00.

Приватизация. Межевание. 
Т. 8(952)153-73-88.

Профессиональная 
ведущая. Свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Парикмахерские услуги, выезд 
на дом. Т. 8(903)950-76-92.

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.

ППредлагаю уход наа домму, 
возможноо проживание

(медобрразованние). 
Т.: 8(953))914-177-88, 

54-007-87.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Медсестра на дом. 
Т. 8(952)897-46-49.

Массаж. Т. 8(952)180-32-44.

Биометрическое тестирование 
«Узнай свои возможности». 
Т.: 93-80-16, 8(952)160-80-16.

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, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров, быстро, 
гарантия. Т. 8(952)803-35-26.

Ремонт, настройка
компьютеров на дому. 

Т. 8(913)104-58-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видеосъем-
ка. Т. 8(906)950-37-07.

Свадьба fotovideotomsk.ru. 

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 
4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(906)948-88-67.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-ком. кв., р-н «Кометы», 
частично мебель, ремонт. 
Т. 8(913)876-24-06, с 16.00
до 20.00.

Сдам 2-ком. кв., Советская, 5. 
Т.: 8(960)971-63-06, 54-83-78.

Сдам 2-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-ком. кв., Пионерская, 
част. мебл. Т. 8(952)806-80-66.

Сдам 2-ком. квартиру. 
Т. 8(952)800-73-53.

Сдам 2-ком. кв., недорого. 
Т. 8(953)918-32-25.

Сдам 2-ком. меблированную 
квартиру. Т. 8(903)915-85-35.

Сдам 2-ком. кв., Куйбышева. 
Т. 8(962)786-98-51.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(923)429-64-59.

Сдам 2-к., р-н Комм., 87а, ме-
блиров., 10 т. р. 
Т. 8(952)177-57-70.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(906)954-36-97.

Сдам 2-ком. квартиру, Победы, 
14. Т. 8(913)882-10-52.

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. кв., пр. Новый, 4. 
Т. 8(960)975-77-25.

Сдам 1-ком. квартиру с мебе-
лью. Т. 8(913)108-33-96.

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-ком. кв., 2 эт., р-н площа-
ди. Т. 8(913)857-73-31.

Сдам 1-к. кв. с мебелью, р-н 
«Спутника», 7.5 т. 
Т. 8(909)542-64-83.

Сдам 1-ком. кв., Северная, на 
длительный срок, недорого, соб-
ственник. Т. 8(962)780-08-92.

Сдам 1-ком. квартиру, Победы, 
недорого. Т. 8(952)896-72-65.

Сдам 1-ком. кв., ремонт, 12-эт. 
дом. Т. 8(903)954-83-63.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 56-22-12.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 52-30-08.

«Балкон-мастер»: алюмини-«Балкон-мастер»: алюмини-
евое остекление, отделка. евое остекление, отделка. 

Т. 8(913)108-16-00.Т. 8(913)108-16-00.

Балконы, лоджии. Остекление, 
внешняя и внутренняя отделка 
любыми материалами. 
Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, опыт. Т. 8(952)800-25-75.

Ремонт, регулировка ПВХ-окон. 
Опыт, гарантия. 
Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Москитные сетки от 400 руб., жа-
люзи. Т. 8(983)340-11-73.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Установка дверей. 
Т. 8(913)817-47-26.

Профессиональная  
установка дверей, 

сборка мебели, укладка 
кафеля. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.

Установка, замена, ремонт 
дверных замков. Замена 

цилиндров в китайских 
дверях. Т. 8(952)891-19-03.

Из бруса баню или дом? Надеж-
но, в срок вам соберем. Фунда-
мент, кровля и фасад? Хозяин 
будет точно рад. Ты любишь с ка-
чеством работу? Звони, постро-
им 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 (кера-
мика, металл), строительство 
домов; отделка квартир, элек-
трика, сантехника, кафель, по-
толки, малярные работы, полы, 
лоджии. Т. 8(953)917-74-60.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.
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Сдам 1-комнатную кв., собствен-
ник. Т. 8(952)180-80-98.

Сдам 1-ком. кв., 7 т.,  Коммун., 
87. Т. 8(952)151-23-88.

Сдам 1-ком. кв., Победы, на 
длит. срок. Т. 8(906)948-94-74.

Сдам 1-ком. кв., ремонт, мебель. 
Т. 8(913)100-82-05.

Сдам 1-к., ст. маш., плазм., 
х/с. Т. 8(913)852-76-79.

Сдам 1-к., меблирован., есть 
все. Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-ком. кв., на длительный 
срок, частично меблированная, 
8000 р. (квартплата включена), 
«Спутник». Т. 8(913)855-73-38.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(963)197-53-25.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)891-15-00.

Сдам 1-к., 3/5, 6 т. р. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам 1-к., Победы, 6а, 9 эт., о/с, 
9000 р/мес. Т. 8(952)178-53-16.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(952)180-31-75.

Сдам 1-к., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)540-70-97.

Сдам 1-к., Комм., 147, 6500. 
Т. 8(952)182-31-31.

Сдам 1-ком. кв., Ленина, 108, 
8 т. р. Т. 8(953)929-09-56.

Сдам 1-к., Ленина, 132. 
Т. 8(913)116-61-60.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подсел., мебл. 
Т. 8(913)119-17-33.

Сдам комнату. 
Т. 8(903)952-93-53.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам 1/2. Т. 8(913)847-65-56.

Сдам 1/2, меблиров. 
Т.: 8(953)920-45-86, 
8(952)184-47-40.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам комнату с балк., на 1 эт.,
на 3 хоз. Т. 8(906)954-47-77.

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.

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 в аренду производствен-
ное помещение. Т. 23-11-13.

Сдам в аренду 
охраняемую территорию 
и помещения, Кузьминка. 

Т. 8(913)820-32-90.

Сдам в аренду помещения на 
базе «Антарес» от 50 м² до 
250 м², туалеты, тепло, хол. вода. 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам в аренду магазины: 
ул. Свердлова, 7, пр. Коммун., 
44. Т.: 8(905)991-23-01, 
8(913)884-15-50.

Сдам площадь под офис, 24 м², 
р-н площади, ателье «Силуэт», 
ул. Советская, 23. Т. 52-30-65.

Сдам в аренду теплые помеще-
ния от 40 м² до 140 м² под склад, 
автосервис, производство, авто-
стоянку и т. д. Т. 8(913)827-03-10.

Сдам торговые площади в ТЦ 
«Бассет», Коммун., 47. 
Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Предприятие планирует сдать в 
аренду площади с отдельным 
входом по ул. Первомайской, 4. 
Т. 77-27-53.

Сдам павильон на «красной ли-
нии». Т. 8(953)911-85-55.

Сдам в аренду огород, Иглаково, 
3 сот. Т.: 54-43-27, 
8(962)777-18-33.

Сдам гараж, большие ворота. 
Т. 23-11-13.

Сдам в аренду гараж, р-н ГорУАТа, 
8х12, туалет, тепло, холодная 
вода. Т. 8(913)820-37-06.

Сдам одно место для ПАЗ в те-
плом боксе. Т.: 8(953)916-76-16, 
8(960)972-59-54.

Сдам, продам гараж, 100 м², вы-
сота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 2-ком. кв. 
Т. 8(962)777-27-78.

Работа! Поможем найти! 
Любую. Транспортная, 30, 
оф. 216, с 9.00 до 18.00. 

Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

Требуются на постоянную 
работу электросварщик 
и слесарь, сборщик мет. 

констр. Т. 8(913)880-74-23.

Вахта. Ведется набор 
на объекты «Газпрома»: 
сварщики, коменданты, 

помощники поваров. 
Официальное 

трудоустройство, з/п 
достойная, задержек нет. 

Т. 8(901)612-29-05.

На постоянную 
работу вахтовым 

методом требуются: 
электромонтеры, 
водители (срочно) 

на грузовую технику, 
автомеханики. Проезд, 

питание, проживание 
за счет организации. 
Т. 8(901)612-34-84.

23 мая 2015 года после тяже-23 мая 2015 года после тяже-
лой и продолжительной болез-лой и продолжительной болез-
ни на 75-м году ушел из жизни  ни на 75-м году ушел из жизни  
ветеран управления «Хим-ветеран управления «Хим-
строй» Дубынин Михаил Васи-строй» Дубынин Михаил Васи-
льевич. Более 40 лет его трудо-льевич. Более 40 лет его трудо-
вая деятельность была связана вая деятельность была связана 
с ДОКом Управления «Хим-с ДОКом Управления «Хим-
строй», где он начал работать строй», где он начал работать 
в апреле 1961 г. в качестве ма-в апреле 1961 г. в качестве ма-
стера. Продолжая учиться стера. Продолжая учиться 
в Томском инженерно-в Томском инженерно-
строительном институте и окон-строительном институте и окон-
чив его,  Михаил Васильевич чив его,  Михаил Васильевич 
прошел все ступени професси-прошел все ступени професси-

онального роста и в 1977 году возглавил ДОК Управ-онального роста и в 1977 году возглавил ДОК Управ-
ления «Химстрой , где проработал его директором до ления «Химстрой , где проработал его директором до 
1995 г. В его поле деятельности всегда находились 1995 г. В его поле деятельности всегда находились 
вопросы совершенствования производства, повыше-вопросы совершенствования производства, повыше-
ния культуры быта, спорта трудового коллектива. ния культуры быта, спорта трудового коллектива. 
Много внимания уделял памятнику погибшим в годы Много внимания уделял памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жителям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жителям 
с. Белобородово, как любитель лыжного спорта в пе-с. Белобородово, как любитель лыжного спорта в пе-
риод 2001-2011 гг. работал в спортивной школериод 2001-2011 гг. работал в спортивной школе
им. Л. Егоровой, способствовал развитию лыжного им. Л. Егоровой, способствовал развитию лыжного 
спорта в Северске. За свою трудовую деятельность спорта в Северске. За свою трудовую деятельность 
Дубынин М.В. был награжден орденом «Знак Почета», Дубынин М.В. был награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть»  в честь 100-летия медалью «За трудовую доблесть»  в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, юбилейной медалью  со дня рождения В.И. Ленина, юбилейной медалью  
«70 лет Томской области», знаком «65 лет г. Север-«70 лет Томской области», знаком «65 лет г. Север-
ску», ему было присвоено звание «Ветеран труда». Мы ску», ему было присвоено звание «Ветеран труда». Мы 
выражаем глубокие соболезнования семье М.В. Ду-выражаем глубокие соболезнования семье М.В. Ду-
бынина в связи с его уходом из жизни. Светлая память бынина в связи с его уходом из жизни. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

 Алиферов В.Д., Бульченко А.П., Алиферов В.Д., Бульченко А.П.,
Бурыкин В.А., Гельман Ю.М., Кириенков В.В.,Бурыкин В.А., Гельман Ю.М., Кириенков В.В.,

Мурин Н.И., Самойлов А.А., Сливина Г.В.Мурин Н.И., Самойлов А.А., Сливина Г.В.

После тяжелой болезни на После тяжелой болезни на 
93-м году жизни покинула нас 93-м году жизни покинула нас 
любимая мама, заботливая ба-любимая мама, заботливая ба-
бушка и прабабушка Петлина бушка и прабабушка Петлина 
Елена Яковлевна, труженица Елена Яковлевна, труженица 
тыла, ветеран труда и старей-тыла, ветеран труда и старей-
шая жительница нашего города, шая жительница нашего города, 
светлый, оптимистичный и жиз-светлый, оптимистичный и жиз-
нелюбивый человек. Она прожи-нелюбивый человек. Она прожи-
ла трудную и счастливую жизнь, ла трудную и счастливую жизнь, 
вырастила троих дочерей, ра-вырастила троих дочерей, ра-
стут ее внуки и правнуки. Выра-стут ее внуки и правнуки. Выра-
жаем искреннюю благодарность  жаем искреннюю благодарность  

врачам, которые лечили маму, особая благодарность  –врачам, которые лечили маму, особая благодарность  –
медработникам скорой помощи, которые по звонку не-медработникам скорой помощи, которые по звонку не-
медленно спешили на помощь. Большое спасибо всем медленно спешили на помощь. Большое спасибо всем 
родственникам, друзьям и знакомым, которые пришли родственникам, друзьям и знакомым, которые пришли 
проводить маму в последний путь и разделили с нами проводить маму в последний путь и разделили с нами 
наше горе. наше горе. 

Дочь, зять, внуки и правнукиДочь, зять, внуки и правнуки

На постоянную работу 
требуются рабочие 
по обслуживанию 
и ремонту зданий: 

сантехник, отделочник. 
Оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Вахта. Обустройство 
нефтегазовых площадок: 

бетонщики, стропальщики, 
разнорабочие. З/п от 2000 

р. в день, отправка из г. 
Томска. Т. 8(901)611-04-49.

Треб. разнораб., маляры, отде-
лоч., кафельщ. Т. 99-44-99 (до 
18.00).

Требуются рабочие 
по кровле, сайдингу, 

подсобники. 
Т. 8(913)810-85-26.

Требуются плиточники. Требуются плиточники. 
Срочно. Т. 8(903)955-94-33.Срочно. Т. 8(903)955-94-33.

Требуется бригада строителей 
(работа с бетоном, плиткой тро-
туарной гранитной, мраморной). 
Т. 8(913)879-38-89.

Требуются отделочники 
для работы на кладбище, 

зарплата высокая. 
Т. 8(913)825-79-08.

Требуются сборщики вторсырья, 
з/п 1000 р. ежедневно. 
Т. 8(962)779-83-11.

На постоянную работу требуются 
подсобный рабочий, шофер на 
«Газель». Т. 8(913)880-74-23.

Требуется помощник 
бухгалтера. 

Т. 8(913)800-07-40.

Приму заместителя с опытом по 
АХЧ и без, з/п от 2000 до 4000 в 
день. Т. 93-77-65.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 8(923)411-00-44.

Треб. секретарь-референт, з/п 
от 1500 до 2500 в день. 
Т. 93-77-65.

Требуется кадровик. 
Т. 8(913)101-50-45.

Менеджер офиса. Т. 945-160.

Администратор. Т. 97-75-70.

Сотрудник в офис. Т. 977-689.

Помощник, 40000. Т. 934-601.

Продавец-консультант, 25000. 
Т. 934-136.

Торговый представитель. 
Т. 934-136.

Администратор на 
ресепшн. Т. 22-46-03.

Помощник руководителя, 35000. 
Т. 94-02-87.

Администратор-кадровик, 
28000. Т. 940-287.

Работа с документами, 20000. 
Т. 94-02-87.

Нужен зам – обучу сам, 45000. 
Т. 94-02-87.

Помощник кадровика (без опы-
та). Т. 8(906)198-43-04.

Администратор. Т. 93-76-85.

Делопроизводитель. Т. 945-197.

Администратор. Т. 93-44-91.

Кадровик. Т. 93-44-91.

Работа в Интернете: proek-
t2015online.blogspot.ru

Примем риелтора, обучение. 
Т. 8(913)853-19-98.

Треб. риелторы, гибкий гр., вы-
сокий %. Т. 979-111.

Требуется специалист по выдаче 
займов. Т. 8(913)825-62-88.

Требуются расклейщики объяв-
лений. Т. 99-57-43.

В такси требуются водители с 
л/а, работа есть. 
Т. 8(901)610-80-88.

В такси требуются 
водители, предоставляем 

автомобили. 
Т. 8(952)885-19-92.

В такси требуются водители. 
Т. 8(901)607-48-62.

Требуется водитель-
экспедит. на яп. груз., кат. 

«В». Т. 8(913)816-95-55.

Организация примет на работу 
на мусоровоз водителя и разно-
рабочего. Т.: 8(913)807-47-87, 
54-54-99.

Требуется водитель на 30 марш-
рут. Т. 8(952)804-94-95.

Вахта. Отсыпка и 
перевозка по Томской 

области: бульдозеристы, 
экскаваторщики, 

автокрановщики. З/п от 
60 т. р. Т. 8(3822)514-586.

Требуются диспетчер, водители 
с л/а в такси. Т. с. 940-509.

В такси требуется 
диспетчер. 

Т. 8(952)885-19-92.

На постоянную работу требуются 
автомойщики; высокий процент, 
гибкий график. 
Т.: 8(953)921-26-18, 
8(903)953-96-87.

Требуется флорист. Т. с. 204-222.

Требуется заведующая магази-
ном (продукты), график работы с 
9.00 до 18.00. Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец запчастей. 
Т. 8(953)916-27-42.

Треб. продавец одежды,
з/п от 15 т. р. Т. 8(909)545-07-25.

Требуется продавец женской 
одежды в ТЦ «Мармелайт». 
Т. 8(906)956-91-11.

Требуется ночной продавец 
в магазин цветов. Т. с. 204-222.

Требуется продавец  в павильон 
«22 квартал» с опытом и сан-
книжкой, гр. - 2/2, трудоустрой-
ство. Т.: 8(913)889-26-09, 
8(913)823-32-61.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуются продавец, 5-дневка, 
оплата ежедневно, пекарь-
кулинар. Т. 8(962)786-00-72.

Требуется продавец (продукты). 
Т. 8(953)910-74-77.

В магазин «Холидей» на Победе, 
12б требуются продавец и две 
уборщицы. Т. 8(961)891-19-48.

Требуется продавец фруктов. 
Т. 8(952)181-37-99.

РАЗНОЕ

Родители выпускной группы «Зернышки»  д/с № 45 Родители выпускной группы «Зернышки»  д/с № 45 
выражают искреннюю благодарность заведующей выражают искреннюю благодарность заведующей 
Харлашкиной С. А. за высокий профессионализмХарлашкиной С. А. за высокий профессионализм
всего коллектива сада. всего коллектива сада. 
Огромное спасибо воспитателям:  Киваевой Н. Н., Огромное спасибо воспитателям:  Киваевой Н. Н., 
Кукиновой А. А. и младшему воспитателюКукиновой А. А. и младшему воспитателю
 Рогуновой Н. В. - за высокий профессионализм  Рогуновой Н. В. - за высокий профессионализм 
и творческий подход к работе, заботу и внимание к и творческий подход к работе, заботу и внимание к 
детям. От всей души желаем коллективу д/с № 45 детям. От всей души желаем коллективу д/с № 45 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Родители и детиРодители и дети

Приход преподобного 
Серафима Саровского вы-
ражает искреннюю благо-
дарность директору «УК 
«Техсервис» Селезневу 

А н д р е ю  П а в л о в и ч у  и 
сотрудникам Шаронову 

Константину, Краскову 

Сергею, Амелину Влади-

миру за благотворитель-
ную помощь в виде монтажа 
отопительной системы в 
часовне Илии пророка в п. 
Иглаково. 

Желаем, чтобы то до-
бро, которое вы сеете, вам возвращалась сторицей, а вашей
компании – процветания и благополучия. Храни вас Господь!

В «Pizza.ru» в Северске требуют-
ся сотрудники на должность кас-
сира. Требования: приятная 
внешность, грамотная речь, ком-
муникабельность, позитивный 
настрой, умение работать в ко-
манде, ответственность. Опыт 
работы официантом обязателен, 
также желателен опыт работы с 
кассой. Мы предлагаем: трудоу-
стройство по ТК РФ, корпоратив-
ное обучение, стабильную з/п, 
полный соцпакет, питание и раз-
воз в ночное время за счет пред-
приятия. Графики работы: днев-
ные, вечерние. 
Т. 8(923)412-14-12.

Хлебокомбинату «Кузьминка» в 
новый кондитерский цех (торты) 
требуются кондитеры, ученики 
кондитеров; з/п высокая. 
Т. 78-59-24.

В «Pizza.ru» в Северске требуют-
ся официанты(баристы). Опыт 
работы не обязателен. Мы пред-
лагаем: корпоративное обуче-
ние, стабильную з/п, дружный 
коллектив, полный соцпакет, пи-
тание и развоз в ночное время за 
счет предприятия. Графики ра-
боты: дневные, вечерние. 
Т. 8(923)412-14-12.

В «Pizza.ru» в Северске требуют-
ся кухонные рабочие. Мы пред-
лагаем: трудоустройство по ТК 
РФ, корпоративное обучение, 
стабильную з/п, комфортные 
условия труда, полный соцпакет, 
питание и развоз в ночное время 
за счет предприятия. Графики 
работы: дневные, вечерние. 
Т. 8(923)412-14-12.

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 охранник в строитель-
ный магазин, гр. 2/2. 
Т. 8(962)781-33-33.

Требуются охранник и уборщица 
в минимаркет, р-н Северной. 
Т. 52-47-86, до 17.00.

Примем сторожа. 
Т. 8(953)925-96-35.

Требуется дворник. 
Т. 8(913)845-63-35.

Требуется уборщица на 1-2 дня в 
неделю, з/п 750 р/день, с 9 до 
20. Т. 8(952)176-90-30.

В «Pizza.ru» в Северске требуют-
ся уборщицы. Мы предлагаем: 
трудоустройство по ТК РФ, ста-
бильную з/п, комфортные усло-
вия труда, полный соцпакет, пи-
тание и развоз в ночное время за 
счет предприятия. График рабо-
ты: 4/2, 09-18, 18-02. 
Т. 8(923)412-14-12.

Нужна домработница. 
Т. 8(952)897-46-49.

Нужна няня и сиделка. 
Т. 8(952)897-46-49.

Заем до зарплаты. 
Т. 8(952)897-71-70. ООО «Смал».

В связи сс закрыттиемм 
ггородскогоо рынка венкки, 
искусст. цвветы, коорзинны 

можно приобрессти поо 
аддресу: ул. ККурчатоова, 336 б,, 

ТЦ «Олимпп» (со двора).

Отдам очаровательных 
щенков от  отличной 
сторожевой собаки. 
Т. 8(913)813-93-19.

Утерянный диплом ПУ-10 на имя 
Барнашова Андрея Александро-
вича считать недействительным.

Отдам воспитанных котят в до-
брые руки. Т. 8(913)821-39-93.

В связи с отъездом отдам в до-
брые руки кошечку, 1 год, «бри-
танка», с паспортом, серенькая, 
с рыжими глазками. 
Т. 8(913)842-51-29.

Отдам котят, 1 м. Т. 77-69-77.
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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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РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - 
ДЛЯ СПРАВОК  54-99-35

23 мая 2015 года скончался 23 мая 2015 года скончался 
ветеран Управления “Хим-ветеран Управления “Хим-
строй”, бывший директор ДОКа  строй”, бывший директор ДОКа  
Дубынин Михаил Васильевич.Дубынин Михаил Васильевич.

Родился Михаил Васильевич Родился Михаил Васильевич 
2 апреля 1941 года в городе Ми-2 апреля 1941 года в городе Ми-
нусинске Красноярского края.  нусинске Красноярского края.  
После окончания техникума После окончания техникума 
прибыл в город Северск в 1961 прибыл в город Северск в 1961 
году по направлению на работу году по направлению на работу 
в п/я № 5 (Управление “Хим-в п/я № 5 (Управление “Хим-
строй”).строй”).

Начал работать на лесопиль-Начал работать на лесопиль-
ном  хозяйстве ДОКа  в  качестве  ном  хозяйстве ДОКа  в  качестве  
бракёра. За 36 лет работы в бракёра. За 36 лет работы в 

ДОКе Химстроя вырос в должности от  бракера, масте-ДОКе Химстроя вырос в должности от  бракера, масте-
ра, старшего мастера лесопильного цеха, плотнично-ра, старшего мастера лесопильного цеха, плотнично-
строительного цеха, старшего инженера, главного тех-строительного цеха, старшего инженера, главного тех-
нолога, главного инженера до директора ДОКа Управ-нолога, главного инженера до директора ДОКа Управ-
ления “Химстрой”.ления “Химстрой”.

В процессе работы без отрыва от производства Дубы-В процессе работы без отрыва от производства Дубы-
нин М.В. в 1971 году окончил ТИСИ (Томский нин М.В. в 1971 году окончил ТИСИ (Томский 
инженерно-строительный институт).инженерно-строительный институт).

С 1977 года по 1995 год работал директором Дерево-С 1977 года по 1995 год работал директором Дерево-
обрабатывающего комбината (ДОКа). За этот  период обрабатывающего комбината (ДОКа). За этот  период 
на ДОКе была проведена реконструкция цехов, активно на ДОКе была проведена реконструкция цехов, активно 
внедрялась новая техника, новые технологии, новые внедрялась новая техника, новые технологии, новые 
станки.станки.

Дубынин М.В. показал себя грамотным инженером, Дубынин М.В. показал себя грамотным инженером, 
умелым руководителем, хорошим организатором про-умелым руководителем, хорошим организатором про-
изводства. Коллектив ДОКа занимал классные места в изводства. Коллектив ДОКа занимал классные места в 
соцсоревновании в Химстрое.соцсоревновании в Химстрое.

Последние годы работал в МУ дополнительного обра-Последние годы работал в МУ дополнительного обра-
зования ДЮСШ “Юность”.зования ДЮСШ “Юность”.

За период работы  Дубынин М.В. имел 32 поощрения, За период работы  Дубынин М.В. имел 32 поощрения, 
награждался Почетными грамотами, денежными пре-награждался Почетными грамотами, денежными пре-
миями за рацпредложения. В 1968 году был помещен миями за рацпредложения. В 1968 году был помещен 
на Доску почета ДОКа, в 1970 году награжден медалью на Доску почета ДОКа, в 1970 году награжден медалью 
“За доблестный труд” к 100-летию со дня рождения “За доблестный труд” к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. В 1986 году награжден орденом “Знак По-В.И. Ленина. В 1986 году награжден орденом “Знак По-
чета”, в 1987 - медалью “Ветеран труда”. В 2014 году чета”, в 1987 - медалью “Ветеран труда”. В 2014 году 
был награжден Благодарственным письмом Законода-был награжден Благодарственным письмом Законода-
тельной думы Томской области и Почетным знаком Се-тельной думы Томской области и Почетным знаком Се-
верска “За труд на благо города”, в 2015 – знакомверска “За труд на благо города”, в 2015 – знаком
“70 лет Томской области” и занесен в Книгу почета го-“70 лет Томской области” и занесен в Книгу почета го-
родского совета ветеранов.родского совета ветеранов.

Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, объеди-Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, объеди-
ненный совет ветеранов Управления “Химстрой”, быв-ненный совет ветеранов Управления “Химстрой”, быв-
шие коллеги и товарищи по работе скорбят и выражают шие коллеги и товарищи по работе скорбят и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким Михаила глубокое соболезнование родным и близким Михаила 
Васильевича в связи с утратой дорогого человека. Васильевича в связи с утратой дорогого человека. 

С.П. Полещук, председательС.П. Полещук, председатель
городского совета ветеранов ЗАТО Северскгородского совета ветеранов ЗАТО Северск

23 мая 2015 года ушел из жизни Дубынин Михаил Ва-23 мая 2015 года ушел из жизни Дубынин Михаил Ва-
сильевич, ветеран труда, ответственный, умный,  чест-сильевич, ветеран труда, ответственный, умный,  чест-
ный, целеустремленный, добрый человек, проработав-ный, целеустремленный, добрый человек, проработав-
ший в ДЮСШ им. Л. Егоровой более 12 лет. За годы ра-ший в ДЮСШ им. Л. Егоровой более 12 лет. За годы ра-
боты в школе и городе Михаил Васильевич внес части-боты в школе и городе Михаил Васильевич внес части-
цу своего благородного труда в развитие детского  цу своего благородного труда в развитие детского  
спорта и Северска. Недавно Михаил Васильевич был спорта и Северска. Недавно Михаил Васильевич был 
награжден памятным знаком «За труд на благо города» награжден памятным знаком «За труд на благо города» 
в честь 65-летия Северска, Добрая память о Михаиле в честь 65-летия Северска, Добрая память о Михаиле 
Васильевиче надолго сохранится в наших сердцах. Васильевиче надолго сохранится в наших сердцах. 
Коллектив ДЮСШ им. Л. Егоровой выражает глубокие Коллектив ДЮСШ им. Л. Егоровой выражает глубокие 
соболезнования всем родным и близким Дубынина Ми-соболезнования всем родным и близким Дубынина Ми-
хаила Васильевича.хаила Васильевича.

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.

В редакцию газеты
«Диалог» прибилась мо-
лоденькая серая поло-
сатая кошечка – воспи-
танная, гладкошерст-

ная, с яркими пятнами, 
ласковая, домашняя. 

Хозяева, отзовитесь или 
приютите, добрые 

люди, станьте ей другом!

Т. 77-57-10.

ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсный управляющий ОАО “Городской рынок” (дело о 
банкротстве № А67-3100/2012) Яннаев Вячеслав Евгеньевич
(ИНН 702402085906, СНИЛС 045-866-048-84, адрес: 636000, Томская 
обл., г. Северск, ул. Транспортная, 30, офис 330; т. 8-913-113-26-71), 
член Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая органи-
зация “Сибирский центр экспертов антикризисного управления”
(ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, адрес: 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Писарева, д. 4), сообщает о результатах повторных торгов:

Победителем торгов по лоту № 1 - ограждение территории из про-
филированного листа протяженностью 183,5 м (сообщение в газете 
“Диалог” № 14 от 03.04.2015) - признана Синицына Анжелика Влади-
мировна, предложившая наибольшую сумму за лот № 1 - 30 500 руб.

В отношении остального имущества торги признаны несосто-
явшимися. Предложено кредиторам и уполномоченным органам 
принять нереализованное имущество в счет погашения реестровых 
требований.

Дополнительно информация об итогах торгов размещена на 
сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/) в сообщении № 614359
от 22.05.201 5 г.).

ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсный управляющий Свиридов Сергей Владимирович (ИНН 
702400660318, 636000, Томская область, г. Северск, ул. Транспорт-
ная, 30, офис 330, 8-923-426-83-86, е-mail: sergey.1961@mail.ru) член
НП «СРО «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522), назначенный Решением
АС ТО от 07.06.2013 г. по делу № А67-1561/2013, сообщает о прове-
дении повторных торгов: продажа лота № 1 - грузовой автомобиль 
УАЗ-390992 2003 года вьпуска VIN XTT39099230040100.

Начальная (минимальная) цена лота № 1 - 115 170,00 руб.
Заявки на приобретение имущества принимаются в произвольной 

форме с 30.05.2015 г. до 06.07.2015 г.
Если повторные торги будут признаны несостоявшимися, то иму-

щество реализуется по цене предложения.
Полная информация на сайте ЕФРСБ, сообщение № 617688 , www.

fabrikant.ru и по телефону организатора торгов 8-923-426-83-86.
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