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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 480 тысяч цветов будет посажено в Северске    553 северских выпускника сдавали ЕГЭ по профильной математике
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ФОТО СЕРГЕЯ НОВОКШОНОВА

В цветной платок одетоВ цветной платок одето
ГОРОДСКОЕ ЛЕТО ГОРОДСКОЕ ЛЕТО 
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
социальных работников (8 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 СеверскВ начале совещания Николай Диденко 
поблагодарил всех за помощь в организа-
ции и проведении празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне: 
«Состоявшиеся праздничные мероприя-
тия в честь юбилея Победы прошли на 
достойном уровне - это результат со-
вместной слаженной  работы всех служб, 
организаций, творческих коллективов, 
однако впереди  новые задачи, главная из 
которых - подготовка к Дню города».

Далее участники совещания перешли к 
рассмотрению рабочих вопросов, в числе 
которых исполнение бюджета. Экономи-
ческая ситуация в городе, как и в целом 
по стране, непростая, поэтому Николай 
Диденко обратил внимание бюджетопо-
лучателей на необходимость более взве-
шенно подходить к освоению бюджетных 
средств. Однако есть и положительные 
моменты, связанные с исполнением бюд-
жета. Как сообщила начальник финансо-
вого управления администрации Лари-
са Овчаренко, Северск впервые принял 
участие в конкурсе, проводимом жур-
налом «Бюджет» при поддержке Совета 

Федерации по эффективному управлению 
муниципальными финансами. Заявки на 
участие подали более  400 городов. По ито-
гам конкурса Северск в числе 44 городов 
системы ЗАТО занял  первое место.

Отдельное внимание на аппаратном 
совещании было уделено вопросам бла-
гоустройства Северска. В частности, 
Николай Диденко поставил перед ком-
мунальщиками  задачу обеспечить каче-
ственное текущее содержание городско-
го хозяйства - газонокошение, посадка 
цветов на городских клумбах, стрижка 
живой изгороди, формовка деревьев, на-
несение разметки, текущий ремонт дорог. 
Также необходимо приступить к работам 
по капремонту дорог и расширению вну-
триквартальных проездов.

Еще одним первоочередным вопро-
сом является подготовка города к новому 
отопительному сезону. Уже несколько лет 
Северск первым в области получал па-
спорт готовности к зиме, поэтому темпы 
сбавлять нельзя. К 1 августа должны завер-
шиться гидравлические испытания на всех 
объектах соцкультбыта и жилом фонде.

В связи с наступлением пожароопас-
ного периода Николай Диденко поручил  
управлению по делам защиты населения 
и территорий от ЧС усилить контроль за 
пожарной безопасностью в лесах и садо-
вых обществах.

В завершение аппаратного совещания 
глава администрации акцентировал вни-
мание на начале летней оздоровительной 
кампании в пришкольных, спортивных 
и загородных лагерях. Управлению об-
разования и управлению молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта 
поручено вести системный контроль по 
всем направлениям работы. А после за-
вершения оздоровительного сезона в 
пришкольных лагерях в образовательных 
организациях необходимо своевременно 
провести текущий ремонт зданий в рам-
ках подготовки к новому учебному году.

Городской совет ветеранов сердечно по-
здравляет с Днем социального работника 
руководителей Центров социальных служб 
Томской области   ЗАТО Северск: Клару 
Николаевну Башкееву и Оксану Генна-
дьевну Молоткову, Марину Анатольевну 
Михальченкову и Елену Петровну Колты-
рину,  в их лице всех работников служб, 
директора Центра жилищных субсидий 
Веру Петровну Новицкую, руководителей 
домов-интернатов ЗАТО Северск Геннадия 
Васильевича Чепезубова и Нину Валенти-
новну Кравченко и всех работников этих 
коллективов.

Отдельно хочется поздравить с праздни-
ком социального работника заместителя 
главы администрации ЗАТО Северск по 
социальной работе Ларису Анатольевну 
Лоскутову и отдел социальной поддержки 
населения администрации ЗАТО Северска, 
персонально: начальника отдела Михаила 
Георгиевича Фомина; консультанта отдела 
Олега Николаевича Самокрутова; главных 
специалистов Александра Васильевича 
Антухова и Елену Владимировну Кумичеву; 
специалистов по соцработе Наталью Ва-
лерьевну Бухалову и Ирину Александровну 
Виноградову

Благодарим всех за доброе отношение 
к людям старшего поколения, ветеранам 
войны и труда. Желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, хорошего настроения 
и дальнейших успехов в работе.

С.П. Полещук, председатель 

городского совета ветеранов 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

29 мая 2015 года в администрации ЗАТО 
Северск под председательством замести-
теля главы администрации ЗАТО Северск по 
экономике и финансам Л.В. Смольниковой 
состоялось очередное заседание комиссии по 
вопросам несвоевременной уплаты налого-
вых и арендных платежей, страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
выплаты заработной платы ниже прожиточного 
минимума, снижения неформальной занятости 
и легализации скрытой заработной платы.

До членов комиссии была доведена информа-
ция об экономической ситуации, сложившейся 
за 5 месяцев 2015 года, отмечена важность 
деятельности комиссии для реализации мер, 
направленных на пополнение доходной части 
бюджета за счет повышения собираемости на-
логовых и неналоговых поступлений на террито-
рии ЗАТО Северск и снижения задолженности.

В процессе заседания члены комиссии рас-
смотрели вопрос погашения организациями, 
индивидуальными предпринимателями, физи-
ческими лицами задолженности по платежам 
в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды.

Руководители ряда организаций, некоторые 
индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица, имеющие задолженность, проигно-
рировали приглашение на заседание комиссии, 
среди которых юридические лица: 
ООО «НПО Сибэлектромотор», 
ООО «Управление автомобильной и строитель-
ной техникой Химстрой», 
ООО «Лаборатория «Химстрой», ОАО «СТХМ», 
ООО «Оптимум», ООО «Апекс», 
ООО «Барс», ООО «УК «Альтернатива», ООО 
«Лаборатория «Химстрой», ООО «Ренесанс»,  
ООО «ТИАСК», ООО «БухтерХаус», ООО «АЛТА», 
ООО «Новый дом», ООО «Северские строитель-
ные материалы», ООО «Март», ООО «Альфа-С», 
ООО «МУ № 20», ООО «Интек», ООО «РосТом-
Продукт», АНО «Северская автошкола», ООО 
«Энергия», ЗАО ЗЭМИ-3 «Электрон»; 
индивидуальные предприниматели: 
Покореева Л.Н., Шишкина Я.А., Тинина К.В., 
Булыгин А.С., Карташова Е.П., Батура О.А., 
Жуков О.В.

3 июня северское отделение Всесоюзной 
политической партии «Единая Россия» про-
вело первое внутрипартийное голосование 
для того, чтобы определить достойных кан-
дидатов для последующего выдвижения их 
на выборы в депутаты Думы ЗАТО Северск 
третьего созыва.  Напомним, что решение о 
старте процедуры праймериз было принято  
6 апреля 2015 года на заседании местного 
отделения политического совета партии,  а 
25 мая был утвержден список из полусотни 
кандидатов.  Примечательно, что выдви-
нуть свои кандидатуры на внутрипартий-
ное обсуждение могли не только единорос-
сы, но и представители других партий, а 
также беспартийные граждане, выдвижен-
цы трудовых коллективов и общественных 
организаций.

В среду свои трехминутные программы-
презентации представляли шесть канди-
датов по первому избирательному округу: 
Дмитрий Блюдов, инженер-конструктор 
отдела главного механика ОАО «СХК»,  
депутат Думы ЗАТО Северск; Станислав 
Вторушин, главный специалист отдела 
кадров СХК; Андрей Картавых, инженер-
механик завода разделения изотопов, член 
молодежного парламента ЗАТО Северск; 
Сергей Клоков, заместитель гл. врача по ле-
чебной работе ОГАУЗ «Медицинский центр 
им. Г.К. Жерлова», депутат Думы ЗАТО 
Северск; Галина Сливкина, общественный 
помощник Уполномоченного по правам ре-
бенка в Томской области; Григорий Шамин, 
мэр - председатель Думы ЗАТО Северск. 
Кандидаты отмечали наиболее острые, на 
их взгляд, проблемы округа и в целом ЗАТО 
Северск, говорили о своем видении того, 
как можно решить эти проблемы, отвечали 
на вопросы выборщиков. 

- Я с интересом наблюдал за выступле-
ниями, - признается Максим Кормашов, 
депутат Законодательной Думы Томской об-
ласти. - Разумеется, новичкам изложить раз-
вернутую программу кандидата, раскрыться 
как личность за столь короткое время вряд 
ли возможно, но тем не менее  чувствовался 
боевой настрой, желание работать и менять 
жизнь города к лучшему.  На мой взгляд, 
кандидат в депутаты должен великолеп-
но знать свой округ – то, чем живут люди, 
какие проблемы испытывают. Во время 
предвыборной кампании многие раздают 
щедрые обещания, но надо понимать, что 
свои обещания депутатам придется выпол-
нять. Вполне достойные кандидаты сегодня 
предстали перед нами.  Особенно я бы от-
метил действующих депутатов Думы ЗАТО 
Северск Дмитрия Блюдова и Сергея Клоко-
ва. С Сергеем Сергеевичем  я знаком давно, 
на предыдущих выборах мы даже конкури-

ровали на одном округе. Это великолепный 
хирург, который спас жизни многим нашим 
согражданам, это  замечательный, ответ-
ственный и принципиальный человек, это 
очень работоспособный и опытный депу-
тат, способный отстаивать не на словах, а 
на деле интересы  жителей первого округа, 
всего Северска. Думаю, его опыт работы в 
Думе очень пригодился бы и в новом созы-
ве. Ведь наверняка многим новоиспеченным 
депутатам еще только предстоит понять, что 
существующие в городе проблемы, напри-
мер, капитального ремонта дорог, обустрой-
ства парковок – это на самом деле проблемы 
бюджетной обеспеченности и грамотного 
распределения бюджетных средств, в том 
числе и при помощи депутатов. А действую-
щие депутаты это прекрасно понимают, дер-
жат руку на пульсе, поддерживая реальный 
сектор экономики, борясь за либерализа-
цию пропускного режима,  создание усло-
вий для развития бизнеса.

- Процедура предварительного вну-
трипартийного голосования чрезвычайно 
полезна, ведь это реальная возможность 
познакомиться со всеми кандидатами, оце-
нить, насколько они владеют ситуацией в 
городе – знают ли о самых  насущных про-
блемах горожан; понимают ли: как нужно 
решать эти проблемы? - говорит Галина 
Сливкина. -  К примеру, Сергей Сергеевич 
сегодня сделал акцент на комплексной за-
стройке первого округа – лица города. Я го-
ворила о необходимости усиления работы с 
подрастающим поколением, профилакти-
ки социального сиротства, формирования 
у молодого поколения приверженности к 
здоровому образу жизни. Качества, которы-
ми должен обладать кандидат в депутаты? 
Прежде всего он должен быть человеком 
неравнодушным, его должны волновать 
проблемы людей, проблемы города. А еще 

он должен уметь слышать людей, которые 
к нему обращаются, быть решительным в 
отстаивании интересов своих избирателей.  

- Я считаю, что для эффективного реше-
ния городских проблем необходимо быть 
членом, сторонником какой-либо партии, 
ведь партия – это организованная группа 
лиц, ориентированная на достижение высо-
ких общезначимых целей. Если ты состоишь 
в партии, то оценка других членов партии 
твоей деятельности, твоей личности очень 
важна, - убежден Сергей Клоков. - Коллеги по 
партии оценят, насколько ты интересен, как 
хорошо ты справляешься со своей работой. 
И в случае поддержки товарищей это будет 
большим стимулом в работе. Какова главная 
роль депутата? Выявить городские пробле-
мы, систематизировать их, распределить по 
важности, а затем донести эту информацию 
до исполнительной власти, добиться реше-
ния этих вопросов в том порядке, в котором 
сформировал депутат. Разумеется, специфи-
ка есть в каждом округе. Первый округ – это 
лицо города. Я уже не первый год поднимаю 
проблему долгостроя на нашем округе, смог 
убедить депутатов других округов, что это 
общегородская проблема. Мы смогли изъ-
ять земельные участки у строительной ор-
ганизации, которая не использовала их по 
назначению. Надеюсь, что теперь там будет 
комплексная застройка.

- Праймериз – это технология, которая 
позволяет учитывать мнение членов пар-
тии, - говорит Григорий Шамин. -  И дает 
возможность скорректировать свою пози-
цию по поводу того или иного кандидата, а 
также программу партии. Предварительное 
партийное голосование должно закончить-
ся к 18 июля.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

Первоочередные 
задачи на лето

Глава администрации ЗАТО Северск Николай Диденко 
провел расширенное  аппаратное совещание

Кандидаты, на старт!

ДД
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ленные на декоративных мостиках. Эти 
необычные конструкции должны поя-
виться на городских клумбах.

Большинство цветов, которые бу-
дут радовать нас этим летом, выраще-
но теплично-парниковым хозяйством 
МБЭУ,  и только порядка трех тысяч 
корней ампельной петуньи планируется 
закупить в Томске. Ее высадят в вазоны, 
которых дополнительно приобрели по-
рядка 40 штук.

Так что Северск в этом году может по-
лучить славу цветочного города.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРАА из нашего окна 

айва японская видна
В детском саду № 7 появился экзотический мини-дендрарий

Свалки и 
полигоны – 
на контроле

28 мая состоялось заседание коорди-
национного экологического совета се-
верской администрации. Сначала специ-
алисты обсудили вопрос о возможности 
функционирования полигона строитель-
ных отходов в части соблюдения приро-
доохранных  требований к эксплуатации 
полигонов. 

Речь шла о бывшей свалке ООО «Эко-
полис», на которую теперь нельзя выво-
зить мусор, так как ужесточились требо-
вания к эксплуатации таких объектов.

Полигон обязательно должен быть 
включен в государственный кадастровый 
реестр. Конечно, нужно провести боль-
шой объем подготовительных работ. Все 
это требует немалых затрат. Но уже по-
явился инвестор, готовый зайти на этот 
объект. Поэтому было принято решение 
оперативно подготовить нужные доку-
менты и приступить к обустройству  по-
лигона. 

Еще одна проблема, которую обсудили 
участники совета, - загрязнение и захлам-
ление отходами бывшей свалки на особо 
охраняемой природной территории озер-

ного комплекса в поселке Самусь. По-
лигон уже давно не функционирует, но 
местные жители все равно бросают мусор 
по привычке именно сюда. Чтобы решить 
эту проблему, нужен новый полигон. 
Проект уже разработан, место выбрано. 
В этом году началось строительство до-
роги, в 2016-м стартует сооружение само-
го полигона. Бывшая же свалка подлежит 
рекультивации. Для проведения этих ра-
бот уже разработана и утверждена про-
ектная документация. 

На заседании был рассмотрен еще один 
вопрос – о создании мест для складиро-
вания снега, отвечающего требованиям 
природоохранного законодательства. По-
скольку снег с городских дорог содержит 
песок, соль и немало вредных веществ,  
потому важно при его складировании не 
нанести ущерб природе. Участники со-
вета отметили, что северский снежный 
отвал, эксплуатируемый тридцать лет, - 
это бывший карьер. Объект охраняется. 
Расположен он на достаточном расстоя-
ние от жилого фонда. Рядом нет никаких 
водоемов. Санитарная зона там не пред-
усмотрена. То есть для складирования 
снега это хороший участок. Участники 
совета решили разработать документ, ко-
торый будет регламентировать порядок 
организации снежных отвалов. Он будет 
учитывать все требования областного де-
партамента природных ресурсов.

Александр ЯКОВЛЕВ

С заботой 
о будущем

Мир меняется благодаря научно-
техническому прогрессу. Но у этого, казалось 
бы,  созидательного процесса есть и обратная 
сторона – все больше возникает экологиче-
ских проблем. Поэтому сегодня, как никогда, 
нужно воспитывать в подрастающем поко-
лении бережное отношение к окружающей 
среде, к нашему общему дому – планете Зем-
ля. Иначе у человечества нет будущего.

В Северске несколько дошкольных 
учреждений занимается экологическим 
воспитанием. Одно из них - детский сад 
№ 17. 4 июня, накануне Всемирного дня 
охраны окружающей среды, при под-
держке управления образования здесь 
прошел семинар, посвященный дням 
защиты от экологической опасности. В 
нем, помимо сотрудников сада, приня-
ли участие представители Ресурсного 
центра образования, комитета охраны 
окружающей среды и природных ресур-
сов, Центральной детской библиотеки. 
Каждый рассказывал о проводимой ра-
боте по экологическому просвещению и 
воспитанию детей. Например, в детском 
саду № 17, который является Центром 
экологического образования, проходят 
субботники, акции «Посади дерево», за-
нятия по изготовлению поделок из бро-
совых материалов, конкурсы листовок и 
плакатов, призывающих беречь природу.

- У этого учреждения нет дефицита 
инноваций, они используют все лучшее 
в своей работе для воспитания детей. И 
я не сомневаюсь, что ребята выходят из 
этих стен с полезным, созидательным 
опытом, - отметил частый гость и по-
стоянный помощник детского сада № 17 
депутат Думы ЗАТО Северск Александр 
Рунда. - В перспективе у этого садика 
еще много новых проектов и интересных 
идей, для реализации которых требуется 
спонсорская помощь. Необходимо при-
обрести учебные пособия и развивающие 
игры, а также техническое оборудование: 
например, элементарные приборы для за-
мера температуры и влажности воздуха, 
атмосферного давления. Я постараюсь, 
чтобы такая помощь была оказана. Ведь 
это тот случай, когда цель оправдывает 
средства.

Участники семинара поздравили с 
днем рождения Галину Бахматову - со-
трудника комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, вдохнови-
теля многих экологических акций, прово-
димых в городе, настоящего энтузиаста 
своего дела, которая объединяет людей 
не только благодаря присущим ей орга-
низаторским способностям, но и своей 
душевностью, человечностью и любовью.

Воспитатели провели мастер-класс с 
использованием нетрадиционных техник 
и природных материалов и вместе с деть-
ми исполнили музыкальные номера на 
экологическую тему.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Порядка 480 тысяч цветов украсят наш 
город этим летом. Сейчас цветочную рас-
саду высаживают на клумбах «красной 
линии». Работникам МБЭУ помогают 
сотрудники администрации и городских 
предприятий. Конечно, сильно мешают 
дожди. Тем не менее к 22 июня на про-
спекте Коммунистическом основные ра-
боты должны быть завершены и останет-
ся только закончить украшение клумб на 
остальной части города.

Какие растения будут высажены в 
этом году? Увидят ли северчане и гости 
города новые  цветочные композиции, 
свежие дизайнерские решения? 

Как рассказала нам мастер озеленения 
МБЭУ Наталья Маркелова, много цветов 
разных сортов появится на театральной 
площади –  как со стороны бывшего ки-
нотеатра, так и со стороны театра музко-
медии: это и колеус, и агератум, и бего-
ния, и сальвия, и пепельник, в вазонах на 
высоких ветвистых конструкциях будет 
высажена петунья. Впервые театральную 
площадь украсят розы восьми цветов и 
оттенков.

На аллее истории и славы, что про-
тянется от входа в парк до доски почета, 
планируется уложить новый рулонный 
газон, высадить яркие цветы.

В знак любви к горожанам и гостям 
города у стелы на въезде в Северск уста-
новят металлоконструкцию в виде серд-
ца, которую украсят красной петуньей. 
У КПП поставят изящные вазоны, напо-
минающие вьюны. Еще одна интересная 
дизайнерская находка – вазоны, установ-

Цвети, любимый город!

Кедр, лиственница, туя, дуб, клен, дрок кра-
сильный, клематис жасминовидный, айва 
японская, курильский чай и др. – 27 сажен-
цев деревьев и кустарников было высажено 
1 июня в детском саду № 7 в рамках социально-
экологического проекта «Зеленый Северск». 
Такой же мини-дендрарий появился в этот день 
и у школы № 90. Инициаторами акции выступи-
ли преподаватель детской школы искусств По-
лина Шатохина, сотрудник городского музея 
Светлана Слободникова, а куратором - эколог 
Галина Бахматова. Деньги (20 тысяч рублей) на 
покупку саженцев в Курлекском питомнике вы-
делил один из северских предпринимателей.

Многие из этих деревьев и кустарников хоть 
и нетипичны для Томской области, но вполне 
могут расти здесь - наш климат им подходит, 
ведь в основном эти растения представляют 
флору соседних регионов Сибири и Дальнего 
Востока.

- Почему мы предложили организовывать 
такие мини-дендрарии на территории обще-
образовательных учреждений? Многообразие 
видов растений развивает кругозор ребенка, 
он будет знать, чем один вид деревьев отли-
чается от другого, увидит, что у кедра, напри-
мер, в одном пучке пять хвоинок, а у сосны – 
всего три, поймет, чем отличается листва дуба 
и клена, - говорит Полина Шатохина. - А еще 
эти растения поражают своей красотой, про-
буждают в детях тягу к прекрасному. Вот по-
смотрите на дрок красильный, это небольшой 
кустарник, который цветет желтыми цветами. 
Такое растение украсило бы любой палисад-
ник на даче. А еще я бы рекомендовала выса-
живать даже на городские клумбы курильский 
чай. Он с ранней весны покрывается зеленью 
и со временем обретает округлую форму, 

увенчанную крупными цветами. И что нема-
ловажно – это растение многолетнее, его не 
нужно высаживать каждый год.

Надо сказать, что 12 учреждений изъявили 
желание украсить свою территорию саженца-
ми различных деревьев и кустарников – от ря-
бины до сливы и жимолости. В рамках проекта 
«Зеленый Северск» их заявки в большей части 
были удовлетворены.  А детский сад № 7 и шко-
ла № 90, у которых не хватало растительности, 
получили еще экзотические мини-дендрарии.

У детского сада № 7 новый корпус с приле-
гающим пустующим участком земли появился 
год назад. В прошлом году здесь начали уста-
навливать веранды на площадках, а нынешней 
весной занялись благоустройством – воспита-
тели вместе с родителями высадили в виде жи-
вой изгороди 150 кустов сирени и пузыреплод-
ника, которые были выделены администрацией 
города. И все равно часть территории остава-
лась голой. Здесь-то и решили организовать 
мини-дендрарий.

- За растениями мы будем ухаживать вместе 
с ребятишками:  поливать, укрывать на зиму. 
Это позволит приучать детей к труду, воспиты-
вать в них бережное отношение к природе, - го-
ворит заведующая детским садом № 7 Татьяна 
Слабухина. - А чтобы сберечь экзотические 
деревья и кустарники от желающих выкопать, 
это место будет под постоянным наблюдением 
видеокамер и наших сторожей.

Ну вот саженцы, словно солдаты, выстрои-
лись в шеренгу у края газона и замерли по 
стойке смирно, ожидая дальнейших действий. 
Замелькали лопаты, появились разноцветные 
ведра с водой. Субботник, на который пришли 
и родители, и дети, начался.

- Мы с удовольствием согласились принять 
участие в посадке деревьев, ведь это все де-
лается для наших детей, - говорит Наталья 
Базарова, мама двухлетнего Мирослава. - Тер-
ритория здесь новая, неухоженная, надо ее 
облагораживать, чтобы было красиво и уютно 
малышам. Мы и площадку для нашей группы 
решили помочь украсить:  хотим выложить из 
разноцветных пробок панно - паровозик.

Такие дендрарии инициаторы акции надеют-
ся организовать и в других детских учреждени-
ях города. Но чтобы реализовать задуманное, 
необходима финансовая помощь. Надеемся, 
что найдутся в нашем городе добрые люди по-
добно северскому предпринимателю, готовые 
внести свою лепту в это хорошее дело. Ваших 
предложений организаторы ждут по телефону 
8-913-849-64-30.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА
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2 ИЮНЯ МЭР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО 2 ИЮНЯ МЭР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК ГРИГОРИЙ ШАМИН ВСТРЕТИЛСЯ СЕВЕРСК ГРИГОРИЙ ШАМИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С КОЛЛЕКТИВОМ ДЕТСКОГО САДА № 35. С КОЛЛЕКТИВОМ ДЕТСКОГО САДА № 35. 
ВНАЧАЛЕ ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ВНАЧАЛЕ ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК 
ВЛАСТЬ РЕШАЛА ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВЛАСТЬ РЕШАЛА ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
НАСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ НАСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ОБОЗНАЧИЛИ ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ОБОЗНАЧИЛИ ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ 
ГОДА НАЗАД НА ПОДОБНЫХ ВСТРЕЧАХ. ГОДА НАЗАД НА ПОДОБНЫХ ВСТРЕЧАХ. 
САМЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ И ВАЖНЫМИ САМЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ И ВАЖНЫМИ 
ТОГДА НАЗЫВАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ: БОЛЬШАЯ ТОГДА НАЗЫВАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ: БОЛЬШАЯ 
НЕХВАТКА МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ, НЕХВАТКА МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ, 
НАЛИЧИЕ БЫТОВОГО МУСОРА ВО ДВОРАХ, НАЛИЧИЕ БЫТОВОГО МУСОРА ВО ДВОРАХ, 
ОТСУТСТВИЕ НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ОТСУТСТВИЕ НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ ГОСТЕВЫХ АВТОСТОЯНОК, ТЕРРИТОРИЯХ ГОСТЕВЫХ АВТОСТОЯНОК, 
ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ. ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ. 

Первой из них уже нет, в детских садах 
даже создан резерв мест. Вторая оконча-
тельно будет решена в этом году, когда 
будут установлены последние контей-
неры заглубленного типа. Третья чрез 
два-три года тоже будет решена: там, где 
есть техническая возможность, будут 
расширены внутриквартальные проезды 
и обустроены гостевые стоянки. И, на-
конец, с прошлого года в городе начался 
капитальный ремонт основных дорог, ко-
торые не знали его тринадцать лет. 

Тогда наша власть изменила подход 
к решению проблем. Отошла от прин-
ципа «всем сестрам по серьгам». Не 
стала, фигурально выражаясь, размазы-
вать деньги, которых всегда не хватает, 
по большому пирогу проблем. Решила 
сконцентрировать свои усилия и финан-
сы действительно на самых важных из 
них. И при этом, проанализировав си-
туацию, творчески, по-новому подошла 
к их решению. 

Например, изменить традиционную 
систему сбора и вывоза бытового мусо-
ра. Этого уже давно требовала и замет-
но усилившаяся суточная маятниковая 
трудовая миграция между Северском и 
Томском. И надо было решиться отка-
заться от привычной, но уже не эффек-
тивной схемы, при которой северчане, 
работающие в областном центре, не 
всегда успевали вовремя выйти к му-
соровозу, появляющемуся во дворе по 
графику два раза, утром и вечером, дабы 
опустить в него пакет с мусором. И был 
выбран из нескольких вариантов самый, 
как оказалось, оптимальный вариант – 
вначале в виде эксперимента, а потом 
окончательно. 

То, что со стороны кажется простым, 
на деле оказывается сложным. Нужно 
правильно выбрать алгоритм действий 
для решения поставленных задач. Тако-
ва «кухня» грамотной власти - в рамках 
возможного реализовывать большие, 
нужные дела. Ведь это же здорово при-
думано, например, за проведенный 
капремонт дорог с подрядчиком рассчи-
тываться частями в течение трех лет. 

Понятно, что для решения этих че-
тырех проблем требовались немалые 
деньги. И, как говорит Григорий Шамин, 
«мы научились зарабатывать деньги, за-
таскивать их в город». 

Он очень подробно об этом рассказал 
на встрече, а потом ответил на вопросы 
работников детского сада.

- Наш детский сад, имеющий шесть 
медицинских кабинетов, оказывал 
комплекс оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий часто 
болеющим детям, которые приходят к 
нам по направлению участкового пе-
диатра. Сейчас же получается, что эти 
услуги стали вне закона. Григорий Ан-
дреевич, скажите, как будет решаться 
эта проблема. 

- Она мне известна. Такая же пробле-
ма возникла и у объединенного детского 
сада, где оздоравливались, проходили 
курс лечения дети со слабым зрением. 
В федеральный закон об образовании 
внесены изменения. И теперь медицин-
ские услуги учреждения образования и 
дополнительного образования оказы-
вать не могут. То же самое, практически 
одновременно, произошло и с законом, 
который запрещает учреждениям здра-
воохранения оказывать медицинские 
услуги вне своих территорий, вне своих 
поликлиник. 

Считаю, детские сады оздоровитель-
ного типа, все то хорошее, что у нас было 
наработано в этой части, нужно сохра-
нять. Но нынешний период для нас слож-
ный. Убеждаем клиническую больницу 
не приостанавливать работу врачей в 
таких детских садах, надеясь на то, что в 
скором времени мы, подключив юристов, 
найдем вариант выхода из создавшейся 
ситуации. Чтобы и законодательство не 
нарушалось, за исполнением которого 
следят прокуратура и другие надзорные 
органы, и чтобы сохранились эти услуги 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Ведь эта система эффективная и 
удобная для детей и их родителей. 

- Григорий Андреевич, платить или 
не платить взносы на капитальный ре-
монт многоквартирных домов?

- Платить однозначно. Понятно, что у 
нас в городе есть политические деятели, 
которые в попытке заработать себе очки 
советуют не платить эти взносы. Глупый 
совет дают. С них потом не спросишь, не 
привлечешь к ответственности. А люди 
потом будут ходить по судам, погашать 
свою задолженность, платить пени и 
штрафы. 

Вообще, что у нас в стране произошло 
с жильем? В советское время никто ни-
когда не ремонтировал капитально мно-
гоквартирные дома. Считалось, что у 
них есть свой срок жизни, по истечении 
которого их следует ломать, сносить и 
переселять их жильцов в новое постро-
енное жилье. В то время все оно было 
государственное. Грянули девяностые 
годы. И федеральная власть, не зная, как 
решать проблему капитального ремонта 
домов, решила переложить ее на пле-

чи жильцов: мол, давайте сделаем бес-
платную приватизацию квартир, и тог-
да, естественно, эта обязанность ляжет 
на их собственников. И люди кинулись 
приватизировать жилье. И никто им тог-
да толком не объяснил, какие будут по-
следствия в плане содержания и ремонта 
многоквартирного дома. Они до сих пор, 
бывает, приходят ко мне на прием и про-
сят выделить бюджетные средства на ре-
монт кровли дома, фасада и прочего. Но 
это же их собственность: скидывайтесь 
и ремонтируйте крышу. С точки зрения 
здравого смысла и закона – это верно. 
Но не справедливо!

В новейшей истории страны феде-
ральная власть искала разные варианты 
решения этой уже кричащей проблемы. 
Был создан фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, из которого, например, 
нашему муниципалитету несколько лет 
выделялось по 40-50 миллионов рублей. 
То есть капремонты домов повсеместно 
происходили, но не в больших объемах. 

Когда же посчитали в целом по стра-
не, сколько нужно денег для того, чтобы 
отремонтировать все старое жилье, то 
оказалось, что это неподъемная сумма 
для казны. И поэтому было принято ре-
шение – по сути, застраховать капиталь-
ное состояние каждого многоквартир-
ного дома.

Смотрите, что произошло. Все соб-
ственники помещений в многоквартир-
ном доме, неважно, находятся они в ста-
ренькой деревяшке или новом доме, у нас 
платят 6 рублей 15 копеек с квадратного 
метра в месяц. Эти деньги аккумулиру-
ются в региональном фонде и направ-
ляются на капремонт домов, стоящих в 
очереди первыми (критерии очередности 
определены законами). И получается, что 
в этом году собрали деньги со всех, а на-
правили на первоочередников, которые 
после ремонта так же продолжают пла-
тить взносы, за счет которых будут ре-
монтироваться другие дома. 

Это точно так же, как человек ушел на 
больничный. Он пользуется средства-
ми фонда обязательного медицинского 
страхования, получает среднюю зарпла-
ту из фонда социального страхования. 
Никто же не задает вопрос, почему с его 
заработной платы делаются отчисления 
в эти фонды. Даже если человек никогда 
не был на больничном. 

Платить взносы на капремонт соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны. Это определено 
федеральным законодательством. И тех, 
кто их не платит, ждут неприятности – 

ГЛАВНОЕ – 
определить 
приоритеты

суды, судебные приставы и так далее. Но 
обидно от осознания того, что могли в 
Северске отремонтировать капитально 
больше домов, больше выполнить тех 
или иных видов работ, но будет сделано 
меньше. Потому что платежная дисци-
плина у северчан плохая. У нас собирае-
мость взносов сейчас составляет пятьде-
сят процентов, а в Томске – семьдесят. 

Замечу, что взносы, собираемые на 
территории муниципалитета, могут ис-
пользоваться только на капремонт до-
мов, расположенных на его территории. 
Такова норма закона.

- Почему такая дискриминация по 
стимулирующим выплатам между вос-
питателями и младшим персоналом в 
детском саду?

- Фонд стимулирования мы выде-
ляем каждому учреждению, где соот-
ветствующие советы распределяют эти 
средства. И, кстати, я им и директорам 
учреждений благодарен за то, что они за 
счет этого фонда добавляют чуть боль-
ше денег, чем это могло быть, тем работ-
никам, кто не попал в «дорожную кар-
ту», у кого зарплата не растет так, как у 
специалистов. Конечно, это не выход из 
положения. 

В рамках реализации майских пре-
зидентских указов, в соответствии с 
«дорожной картой» в прошлом году мы 
на повышение зарплаты специалистам 
бюджетной сферы потратили 502 мил-
лиона рублей: 110 миллионов – из мест-
ного бюджета, остальные – из област-
ного и федерального. И на этот год мы 
в своем бюджете заложили средства на 
реализацию «дорожной карты» так, что-
бы к 2018 году зарплата специалистов 
бюджетной сферы была равна средней 
по экономике области. 

Но здесь есть действительно одна 
проблема. У специалистов она растет, а у 
вспомогательного персонала почти нет. 
Последний раз, когда ее повышали, она 
выросла всего на пять процентов. Это, 
конечно, мало. 

Сейчас губернатор дал поручение 
посчитать, в какую сумму обойдется 
областному бюджету утверждение об-
ластной «дорожной карты» для вспомо-
гательного персонала. Конечно, у него 
зарплата должна быть достойной, но, 
разумеется, не такой, как у специали-
стов, которые в свое время много сил и 
времени потратили на учебу, получение 
высшего образования. 

- Вы из Донецка сейчас разрешаете 
завозить людей в город? Если позволя-
ет жилая площадь. 

- По общим правилам мы их разре-
шаем завозить из любой страны. Просто 
если это не гражданин России, его про-
веряет ФСБ, потом согласует Росатом. 
Это долго, но реально. Здесь особых 
ограничений для граждан, успешно про-
шедших проверку в ФСБ, нет.

- Мы проводили юбилей родствен-
ника. И надо было доказать родство, 
например, моей мамы. Просят привез-
ти свидетельство о рождении. А люди в 
возрасте – у них уже документы утеря-
ны. Они, родственники, к нам, получа-
ется, не попадут.

- Мы добились того, что въезд в город 
не стал приравниваться к допуску к го-
сударственной тайне, как это было рань-
ше, когда включался и другой федераль-
ный закон – об охране государственной 
тайны. И у каждого жителя была анкета, 
в нее внесены фамилии родственников. 
И они проверялись. Есть человек в анке-
те – пожалуйте к нам, нет его в анкете – 
до свидания, от ворот поворот. 

Потом же, когда необходимости в ан-
кете не стало и ее отменили, людям стали 
говорить: ждите, как все, 45 дней. Столь-
ко времени занимала проверка данных 
тех, кто намеревался заехать в город. 
Сейчас ситуация изменилась. Въезд для 
родственников, если это житель Томска 
или Томской области, - 10 дней. Если это 
россиянин, но не житель нашей области 
– 30 дней. И если это иностранный граж-
данин – 45 дней. 

Еще один важный момент. Раньше 
было так: за 45 дней проверили сведения 
и потом выдали разрешение на въезд – 
выдали вам вкладыш максимум на 45 
дней. Они прошли – опять запускается 



№ 23 (1325)
5 ИЮНЯ 2015 г. 5ЛИЦОМ К ЛИЦУ

процедура проверки: снова сорок пять 
дней проверяются данные, и выдается 
вкладыш на сорок пять дней. Сейчас 
он выдается на девяносто дней. Кроме 
того, если вы, допустим, сегодня, вто-
рого июня, прошли проверку в ФСБ, то 
в течение всего года никаких проверок 
больше не будет. Завезли человека на 
девяносто дней, надо еще больше дней. 
Обратились – сразу выписывается про-
пуск еще на девяносто дней, и так – пока 
не закончится этот год. 

Сейчас мы работаем над тем, чтобы 
эта проверка действовала три года. И 
мы постоянно расширяем перечень род-
ственников. Недавно внесли последние 
изменения. Теперь двоюродных братьев, 
сестер и членов их семей тоже можно за-
возить в город. 

А если говорить об особых экстрен-
ных ситуациях, таких как, например, по-
хороны, то в этом случае дается разре-
шение на ввоз не только родственников, 
но и других лиц, которые приглашены на 
это скорбное мероприятие. Правда, по-
том все эти люди, внесенные в список, 
проверяются в ФСБ. 

Что же касается доказательства род-
ственных связей, то здесь действитель-
но есть сложности. Может быть, имеет 
смысл, например, предусмотреть для 
людей старше семидесяти лет такую 
процедуру, как свидетельские показа-
ния. Надо подумать. Ведь проблема су-
ществует. 

- Григорий Андреевич, я живу в 
доме по улице Калинина, 129. У нас 
там микрорайон застроился и очень 
много ребятишек. А играют они на по-
гребе. Очень хотелось бы там детскую 
площадку сделать. Старые две имеются 
возле наших домов – там мало что есть. 

- У нас есть соответствующая про-
грамма, в рамках которой мы за четыре 
последних года установили более сотни 
детских площадок. Ставили их там, где 
они вообще отсутствовали. Придомо-
вые территории, где были старые дет-
ские площадки, уходили на второй план: 
хоть какая-то, но есть площадка. Сейчас 
принято решение, которое находится 
на контроле у главы городской админи-
страции Николая Васильевича Диденко. 
Речь идет о том, чтобы старые детские 
площадки привести в порядок, вклю-
чить их в программу замены на новые. 

Надо записать ваш адрес, посмо-
треть, значится ли он в программе. Во-
обще, когда в скором времени начнется 
выборная кампания, дайте такой наказ 
кандидатам в депутаты, которые будут 
избираться на вашем округе. У нас в пер-
вую очередь и в большинстве своем дет-
ские площадки устанавливались там, где 
были сделаны соответствующие наказы 
избирателей, которые потом попали в 
утвержденный Думой перечень наказов. 

- Григорий Андреевич, вопросы по 
оптимизации рабочих мест в детских 
садах у вас были?

- Понятно, что определенные оптими-
зационные процедуры будут, но не гло-
бальные. Потому что в связи с экономи-
ческой ситуацией и наш бюджет потерял 
порядка 140 миллионов рублей. Значит, 
где-то приходится затягивать пояса. Но, 
как говорил президент Владимир Путин, 
и он как в воду смотрел, что максимум 
два года продлится такая ситуация, свя-
занная с санкциями и прочим. И это вре-
мя надо просто пережить. 

А по поводу вопроса, который вы за-
дали, могу сказать, что нередко подоб-
ные вопросы возникают не из-за того, 
что есть системная проблема, а из-за 
того, что в конкретном коллективе сло-
жилась конкретная ситуация. 

Общение Григория Шамина с коллек-
тивом работников детского сада закон-
чилось на позитивной ноте. Он побла-
годарил их за то, что они нашли время 
и послушали рассказ о том, как власть 
решает городские проблемы, за вопро-
сы, которые были заданы. А работники 
детского сада поблагодарили мэра за 
интересную информацию, отметив, что 
город действительно преобразился, стал 
чище, красивее, комфортнее для прожи-
вания.

Александр ЯКОВЛЕВ

ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К ВЛАСТИ ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К ВЛАСТИ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ПОСТУПКОВ СКЛАДЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ПОСТУПКОВ 
ТЕХ, КТО У РУЛЯ. ЭТО В СОВЕТСКИЕ ТЕХ, КТО У РУЛЯ. ЭТО В СОВЕТСКИЕ 
ВРЕМЕНА МЫ РАССУЖДАЛИ О ПОЛИТИКЕ ВРЕМЕНА МЫ РАССУЖДАЛИ О ПОЛИТИКЕ 
И ПОЛИТИКАХ НА КУХНЕ ВПОЛГОЛОСА, И ПОЛИТИКАХ НА КУХНЕ ВПОЛГОЛОСА, 
ТЕПЕРЬ ЛЮДИ ВЛАСТЬ ОЦЕНИВАЮТ ТЕПЕРЬ ЛЮДИ ВЛАСТЬ ОЦЕНИВАЮТ 
ОТКРЫТО, ГРОМКО, НЕ ТАЯСЬ. ВПРОЧЕМ, ОТКРЫТО, ГРОМКО, НЕ ТАЯСЬ. ВПРОЧЕМ, 
СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ СОСТАВИТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 
ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ, ВЕДЬ СЕГОДНЯ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ, ВЕДЬ СЕГОДНЯ 
МЫ ИМЕЕМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДОСТУПА МЫ ИМЕЕМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, КАКИЕ РЕШЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТ ВЫСОКИЕ ЧИНЫ, КАК ОНИ ПРИНИМАЮТ ВЫСОКИЕ ЧИНЫ, КАК ОНИ 
РАСХОДУЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, КАКИЕ РАСХОДУЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, КАКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ  ВЫСТРАИВАЮТ. ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ  ВЫСТРАИВАЮТ. 
АДЕКВАТНОМУ ОТНОШЕНИЮ НАРОДА АДЕКВАТНОМУ ОТНОШЕНИЮ НАРОДА 
К МЭРУ, ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ К МЭРУ, ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ 
СПОСОБСТВУЕТ И ТАКАЯ ФОРМА СПОСОБСТВУЕТ И ТАКАЯ ФОРМА 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ, КАК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ, КАК 
ПУБЛИЧНЫЕ ОТЧЕТЫ, ВСТРЕЧИ ПУБЛИЧНЫЕ ОТЧЕТЫ, ВСТРЕЧИ 
С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ.С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ.

3 июня мэр – председатель Думы ЗАТО 
Северск Григорий Шамин побывал в ка-
детском корпусе. И вновь, как и на пре-
дыдущих встречах с избирателями, в зале 
не было пустых мест – каждый хотел вос-
пользоваться возможностью задать свой 
самый наболевший вопрос напрямую 
мэру, каждый хотел понять, как соотно-
сится взгляд рядового жителя Северска 
на городские «узкие места» с видением  
власти городской проблематики.  Как 
выяснилось, взаимопонимание есть, обе 
стороны весьма заинтересованы в кон-
структивном разговоре. Вводная часть, в 
которой мэр обозначил основные резуль-
таты своей работы за четыре с половиной 
года, была посвящена четырем приори-
тетным направлениям, на которых скон-
центрировалась власть.

- Разумеется, спектр городских про-
блем гораздо шире, но денег на все и 
сразу не хватает. А потому мы решили 
взяться прежде всего за несколько основ-
ных вопросов. Решив их, будем двигаться 
дальше,  опять же выстраивая рейтинг са-
мых острых, - пояснил Григорий Андрее-
вич. - Кстати, составлять этот рейтинг мы 
будем с вашей помощью.

О чем спрашивали мэра работники се-
верского кадетского корпуса?  О разном.  

- Рассматривалась ли городскими вла-
стями возможность расширения ул. Лени-
на? - таков был первый вопрос из зала.

- Да, этот вопрос не раз обсуждался 
на всевозможных уровнях. Мы понима-
ем, что в перспективе все больший поток 
машин пойдет параллельно проспекту 
Коммунистическому – по улице Ленина, 
а значит, надо предвосхищать ситуацию, 
думать о расширении этой магистрали.  
Однако все упирается в средства. Суди-
те сами, какие затраты предстоят: надо 
будет перенести ливневую канализацию, 
снести березы, переделывать тротуар.  
Сейчас таких  денег в бюджете нет, - пояс-
нил Григорий Шамин. - Пока мы рассчи-
тываем на капитальный ремонт дороги. 
Но в будущем – от расширения не уйти.

Далее последовал вопрос об открытии 
города.  Григорий Андреевич признался, 
что он за сохранение статуса ЗАТО, но 
при этом он ратует за либерализацию ре-
жима въезда в город. Кстати, подвижки 
чувствуются уже сегодня: теперь на про-
верку документов на въезд в город для 
жителей региона отводится лишь десять 
дней.  

- Каковы планы по ремонту дороги 
от Сосновского КПП до Кузовлевского 
тракта? - вопрос, который интересовал 
многих автолюбителей.

- Нынче капитального ремонта там не 
будет, а вот ямочный проведем непремен-
но.

-  Собирается ли власть поддержи-
вать профессиональных спортсменов? 
У меня сын играет в хоккейной коман-
де, результатов ребята добились хоро-
ших, но каждый раз возникает пробле-
ма с выездом на значимые турниры.

- Я убежден, что власть должна под-
держивать и развивать прежде всего мас-
совый спорт, чтобы как можно больше 

детей были вовлечены в занятия спортом 
и становились приверженцами здорового 
образа жизни. А вот профессиональных 
спортсменов содержать – это не государ-
ственное дело. Здесь финансово могут 
помочь профессионалам спонсоры.

- Я живу в Северске более полувека. 
Люблю наш красивый город, но, при-
знаюсь, с болью смотрю на брошенные 
здания. Какие действия предпринимает 
власть, чтобы вернуть их к жизни?

- Да, картина зачастую не радует глаз. 
Однако замечу, что четыре года назад та-
ких брошенных зданий было раза в три 
больше, - заметил мэр. -  Часть удалось 
довести до ума, что касается другого не-
достроя, то заставили владельцев зданий 
привести хотя бы фасады в порядок. Пой-
мите, власть может действовать только в 
рамках закона. Большинство пустующих, 
недостроенных зданий имеют своего хо-
зяина, находятся в частной собственно-
сти.

- Что будет располагаться в здании 
бывшей школы № 86? - спросили про-
живающие на ул. Курчатова.

- Реконструируем и отведем под ма-
невренный фонд на время проведения 
капитальных ремонтов образовательных 
учреждений города.

- Григорий Андреевич, а вы сторон-
ник кадетского образования?

- Безусловно. Вижу, каких успехов до-
биваются ребята, считаю, что многие го-
родские мероприятия с их участием ста-
ли заметным событием.

- Приглашаем вас чаще бывать у нас 
в гостях. И ребята, и педколлектив,  на 
мой взгляд, должны чувствовать под-
держку власти.

- Спасибо за приглашение. Поддержку 
гарантирую, но со временем у меня про-
блемы. Постараюсь бывать у вас чаще.

- А можно задать неудобный вопрос? 
Почему с вашим приходом в северскую 
власть город заполонила торговая сеть 
«Мария-Ра»? - осмелилась задать вопрос 
женщина, полагая, что лучше уж в глаза 
высказать свое отношение, чем судачить 
потом на лавочке. - Не очень горожанам 
нравится ассортимент этих магазинов. 
Да и качество обслуживания там порой 
не на высоте.

- Не стесняйтесь. Вы не первая, кто за-
дает мне этот вопрос. Помнится, в городе 
ходил слух, что моя жена является регио-
нальным представителем этой торговой 
сети. Я скажу так: не доверяйте «желтой» 
прессе. Я, дабы расставить все точки 
над i, даже на одну из сессий Думы при-
глашал настоящего регионального пред-
ставителя «Марии-Ра», тот выступал 
перед депутатами, рассказывал о страте-
гии развития сети. И до моего прихода 
на эту должность в Северске было три 
магазина этой сети. Потом эта сеть ку-
пила несколько помещений у северских 
собственников, несколько зданий про-
дал муниципалитет с торгов. Поймите, 
власть может только создавать условия 

для бизнеса, но не заниматься им. Это ма-
газины эконом-класса, отсюда и такой ас-
сортимент. За тот или иной магазин голо-
сует рублем покупатель, то есть вы сами. 
Не нравится магазин – не ходите туда. 
Другой разговор, если вас не удовлетво-
ряет качество обслуживания (несвежие 
продукты, недовесы, обсчеты, хамство 
торговых работников), тогда нужно обра-
щаться в отдел потребительского рынка и 
защиты прав  потребителей. Вот здесь мы 
гарантируем защиту северчан!

- Григорий Андреевич, сейчас много 
рассказывают об озеленении города. 
А вот сносом деревьев кто занимается?

- За снос старых, представляющих 
опасность, тополей отвечает МБЭУ. Нуж-
но обращаться непосредственно туда. 
Комиссия незамедлительно выезжает на 
указанный адрес, принимает решение. 
Здесь проволочек нет. Другой разговор, 
что дерево не будут сносить, если оно 
здоровое и сильное, но застилает жиль-
цам дома свет.

И вновь не удержались от критики ав-
томобилисты:

- В Томске мэр призвал горожан сиг-
нализировать о фактах укладки асфаль-
та в дождь, а у нас, похоже, власти все 
равно, как ремонтируют дороги. Куда 
жаловаться, если видишь, что дорож-
ники халтурят?

- У нас выработан другой подход. 
Подрядные организации, выполняющие 
ямочный ремонт северских дорог, дают 
гарантию на 3-5 лет. Это означает, что 
если за это время выявятся какие-то не-
дочеты (пошли трещины, образовались 
провалы и т.п.), устраняются они за счет 
этой организации, а не муниципалитета.  
А говорить о том, что хорошо это или 
плохо - в сырую погоду класть асфальт, 
нам, неспециалистам в этом деле, думаю, 
не стоит. Технологии применяться могут 
разные, был бы результат хорошим.

- Ну а когда явно брак гонят, то как 
быть? Я, к примеру, вчера проезжал по 
ул. Ленина, вижу: с машины асфальт го-
рячий разбрасывают и тут же колесами 
машины его прикатывают. Разве это 
ремонт?!

- А вот этот случай беру на заметку, 
выясню, кто недобросовестно относится 
к работе…

Впрочем, перечислить все вопросы, 
заданные мэру работниками кадетского 
корпуса, в одной газетной публикации, 
пожалуй, невозможно. Главное – все по-
няли, что мэр открыт для общения, готов 
отвечать на любые вопросы, реагировать 
на проблемы северчан.

- Напоследок я хочу вам вот что ска-
зать: отнеситесь, пожалуйста, к выборам 
в Думу ЗАТО Северск, что состоятся осе-
нью, ответственно, взвешенно, осознан-
но – вы нанимаете этих людей на работу.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА 

Открыто, громко, не таясь
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Îò âóçà äî êâàðòèðû
- Служба по контракту от крывает 

перед военнослужащими массу возмож-
ностей: от достойного денежного доволь-
ствия и решения жилищного во проса до 
льготного поступления в выс шие учеб-
ные заведения, - говорит заместитель 
губернатора по вопросам безопасности, 
генерал-майор юстиции Вячеслав Семен-
ченко. - Очевидны плюсы контрактной 
армии и для государства, ведь професси-
ональные военные - это основа безопас-
ности страны, залог ее спокойного и уве-
ренного развития.

С начала года в областной военный 
комиссариат обратилось уже около 250 
томичей, же лающих служить по кон-
тракту. Геогра фия возможного прохож-
дения службы довольно широка: от со-

седних Новоси бирской и Кемеровской 
областей до Уль яновска, Ростова, Самары 
и Краснодар ского края. Во всех родах 
войск - как в сухопутных, так и на флоте.

Чтобы стать профессиональным за-
щитником Родины, нужно соответство-
вать ряду требований: быть в возрасте 
от 18 до 40 лет, с образованием не ниже 
основного общего, не иметь противопока-
заний по здоровью, выполнить норматив 
по физподготовке. И, разумеется, быть 
готовым к особенностям службы в каче-
стве профессионального военного.

Плюсов в таком выборе немало: ста-
бильность, относительно высокая зара-
ботная плата. Привлекательна служба и 
социальными гарантиями. Так что если 
служба - это то, к чему стремится душа, 
почему бы не дать себе шанс?

Равнение 
на прадедов!

Продолжается весенний призыв. Утром 
3 июня очередная партия из семи призывни-
ков отправилась из военкомата на сборный 
пункт. По традиции провожали ребят их ро-
дители, друзья и близкие. Мамы, бабушки и 
любимые девушки плакали, целуя на проща-
ние своих новобранцев, отцы и друзья обни-
мали их и по-мужски жали им руку.

- Не снимай, даже когда мыться будешь, 
- приговаривала Надежда Викторовна Ани-
кина, надевая на сына Алексея нательный 
крестик. - Храни тебя Господь! 

Алексея пришла провожать вся его се-
мья – бабушки Людмила Александровна и 
Алла Александровна, младшие братья Ан-
тон и Ваня, сестренка Вика, отец Станислав 
Юрьевич.

- Я сначала очень сильно переживала за 
него, - говорит Людмила Александровна. – Но 
служить надо. К тому же ребята в армии му-
жают, закаляют характер и потом в граждан-
ской жизни всего добиваются. А еще порадо-
вало, что определили Лешу в элитные войска 
– в ВВС, он будет обслуживать аэродром.

Сам Алексей намерен, отслужив срочку, 
продолжить службу по контракту. К ар-
мии он готовился давно – посещал военно-

патриотический клуб «Долг» при Северском 
промышленном колледже, который, к слову, 
закончил в этом году, занимался борьбой, 
тренировался в стрелковом тире. А когда 
предложили пройти обучение на водителя 
категории «С» по военно-учетной специаль-
ности в Северской автошколе ДОСААФ, с 
удовольствием сел за руль военного «Урала». 

- Откуда такое рвение к службе? – инте-
ресуемся.

- А зачем от армии бегать? – отвечает во-
просом на вопрос 20-летний призывник. – У 
нас в роду все мужчины служили, и я послужу. 
Сегодня это престижно, да и семье рассчиты-
ваю помогать, если меня оставят в армии по 
контракту: все-таки социальное положение 
военных в последнее время очень хорошее.

Ну вот раздался сигнал на построение, 
и семь призывников встали в одну шерен-
гу. Небольшой инструктаж начальника 
призывного отдела военкомата Алексея 
Ртищева, и слово взяла Людмила Алексан-
дровна Аксенова. От имени литературно-
творческого объединения «Гармония», в ко-
тором она состоит, Людмила Александровна 
вручила военному комиссариату изданную 
в этом году книгу «Немеркнущая память», 
посвященную 70-летию Великой Победы, а 
ребятам передала наказ от северских ветера-
нов и детей войны служить так же честно и 
достойно, как их прадеды.

Сергей НОВОКШОНОВ

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
РОССИИ

10.00-13.00. Автодорога по ул. Ле-
нинградской (от ул. Победы, 22а до ул. 
Ленина, 108). Открытое первенство 
ЗАТО Северск по дуатлону «Северский 
дуатлон» (парад открытия – 10.00).

11.30. Площадь Ленина (у Доски по-
чета ЗАТО Северск). Торжественное 
открытие Доски почета ЗАТО Северск.

12.00-14.00. Музей г. Северска. Кон-
церт на базе выставки «Казачья куль-
тура в произведениях М. Шолохова» 
(вход свободный).

14.00-17.00. Художественная школа. 
В помещении школы - фестиваль «Го-
род мастеров». В программе:

14.00-15.00. Литературно-музыкаль-
ный праздник с участием северских по-
этов Г. Семичевой и В. Самойловой; пре-
зентация «Диалог культур» Северского 
отделения общества «Знание».

15.00-17.00. На площадке у художе-
ственной школы - игровая эстафета 
«Сказки и краски». Мастер-классы по 
изобразительному искусству и приклад-
ному творчеству. Катание на лошадях.

12.00. Северский природный парк. 
Праздничный концерт «Я люблю тебя, 
Россия» с вручением сертификатов но-
минантам Доски почета ЗАТО Северск 
(летняя эстрада).

13.00. Северский природный парк. 
Театрализованное представление для 
детей «А в России лучше!» (у админи-
стративного здания).

19.00. Городская молодежная ак-
ция «Россия в наших сердцах» (тор-
жественное вручение паспортов не-
совершеннолетним гражданам ЗАТО 
Северск) (театральная площадь).

19.00. Театральная площадь. Фести-
валь национальных культур «Вместе 
мы - РОССИЯ!» с участием творческих 
коллективов национальных диаспор, 
проживающих в Томской области.

12.00. Самусьский ДК. Праздничный 
концерт «Родного неба милый свет».

22.00. Самусьский ДК. Вечер отды-
ха «Танцуй, Россия!».

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ «СЕРОЙ» 

ЗАРПЛАТЫ
Сегодня одной из проблем является уклонение 

работодателей от уплаты налогов путем нео-
формления трудовых договоров с работниками, 
занижения реальной заработной платы и выплаты 
ее своим сотрудникам в неучтенной форме.

Из-за «серых» зарплат теряют поступления пре-
жде всего местные бюджеты, фонды медицин-
ского и социального страхования, Пенсионный 
фонд. Проблемы появляются у самих наемных 
работников. Ведь нередко, чтобы уклониться от 
социальных выплат, работодатель, пользуясь 
правовой неграмотностью работника, под видом 
трудового договора умышленно заключает дого-
вор гражданско-правового характера, на который 
не распространяются правила Трудового кодекса. 

Работник лишается всех тех выплат, которые 
идут из Фонда социального страхования: за 
больничные листы, пособия по беременности и 
родам, уходу за ребенком, лишается пенсионных 
накоплений, не имеет возможности получить бан-
ковский кредит, при постановке на учет в органах 
службы занятости получает пособие по безрабо-
тице в меньшем либо минимальном размере.

Инспекция ФНС России по ЗАТО Северск уже 
несколько лет проводит кампанию по легализа-
ции «теневой» заработной платы, на постоянной 
основе в инспекции  работает комиссия по лега-
лизации заработной платы.

Так, за 5 месяцев текущего года инспекцией 
было проведено 14  заседаний комиссии, на 
которых было заслушано 46 налоговых агентов, 
имеющих задолженность по перечислению НДФЛ 
либо выплачивающих заработную плату работни-
кам ниже величины, установленной Региональ-
ным соглашением о минимальной заработной 
плате в Томской области. С 1 января 2015 года 
минимальная заработная плата составляет 8948 
рублей  (МРОТ 5965 руб. x РК 1,5).

Итогом  работы комиссии стало перечисление 
в бюджет  налоговыми агентами НДФЛ в размере 
4317000 руб. 

Напоминаем, что факт выплаты «теневой» 
заработной платы каждый гражданин  может 
сообщить по телефону доверия УФНС России 
по Томской области (3822) 280-200. Телефон не 
имеет определителя номера, сообщать персо-
нальные данные не требуется. Телефон работает 
круглосуточно и без выходных.

Также о нарушениях трудового законодатель-
ства можно сообщить в администрацию ЗАТО 
Северск (в том числе анонимно), позвонив по 
т. (3823) 77-38-20 либо через официальный сайт 
администрации ЗАТО Северск.

Инспекция ФНС России 

по ЗАТО Северск Томской области

Почему все больше жителей области выбирают военную службу по контракту?

Контракт на успешную жизнь

ИМЕТЬ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ И СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ, ИМЕТЬ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ И СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ, 
А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ГОСПРОГРАММЕ - ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ПЛЮСОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ. СЕГОДНЯ ЕЕ ГОСПРОГРАММЕ - ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ПЛЮСОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ. СЕГОДНЯ ЕЕ 
ВЫБИРАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.ВЫБИРАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Ïðàâî âûáîðà
С этого года Минобороны РФ предо-

ставило выпускникам гражданских вузов 
право выбора между годом службы по 
призыву и двумя годами службы по кон-
тракту.

«Госдума приняла закон, смысл кото-
рого заключается в том, чтобы выпуск-
ники вузов получили право выбора: или 
отслужить срочную службу в течение 
одного года, или заключить контракт на 
два года», - поясняет замгубернатора Вя-
чеслав Семенченко.

Согласно документу у выпускников 
гражданских вузов появилась возмож-
ность отслужить по контракту в течение 
двух лет, но при этом  в обязательном 
порядке по полученной в вузе специаль-
ности. Минобороны также снизило срок 
службы по первому заключенному кон-
тракту с трех до двух лет. До этого каж-
дый российский юноша в возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющий права на отсроч-
ку, обязан был отслужить в армии один 
год по  призыву, а минимальный срок, 
на который мог быть заключен контракт 
с Минобороны, был три года.

Численность военнослужащих по кон-
тракту в Вооруженных силах РФ к 2017 
году планируется увеличить до 425 ты-
сяч человек. Сейчас по контракту служат 
око ло 250 тысяч сержантов и солдат.

Каждому военнослужащему по кон-
тракту гарантируется:

• денежное довольствие, средний раз-
мер которого для военнослужащих по 
контракту рядового и сержантского со-
става составляет 23-35 тысяч рублей в 
месяц;

• обеспечение жилым помещением 
(служебное жилье или денежная компен-
сация за поднаем жилого помещения на 
период военной службы, возможность 
приобрести собственное жилье по госу-
дарственной накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих);

• получение образования (в образова-
тельных учреждениях в период службы, 
а также преимущественное право на по-
ступление после увольнения с военной 
службы в государственные образователь-
ные учреждения);

• бесплатное медицинское обеспече-
ние военнослужащих и членов их семей;

• бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту прове-
дения отпуска и обратно один раз в год 
военнослужащему и одному члену его 
семьи;

• право на пенсионное обеспечение 
(при условии наличия выслуги 20 и более 
лет);

• система страхования жизни и здоро-
вья.

Направить сведения о себе в пункты 
отбора вы можете уже сегодня. При этом 
обращение не будет являться окончатель-
ным решением - впереди еще много ме-
роприятий, которые помогут в нем утвер-
диться.

По вопросам прохождения военной 
службы по контракту можно обращать-
ся по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, 

ул. Мелиоративная, 10 (областной 
сборный пункт призывников), а также 
по телефонам: 8 (3822) 255-269, 942-931 

и e-mail: povsk-tomsk@mail.ru.
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СИМВОЛИЧНО, ЧТО В НЫНЕШНЕМ ГОДУ, ОБЪЯВЛЕННОМ СИМВОЛИЧНО, ЧТО В НЫНЕШНЕМ ГОДУ, ОБЪЯВЛЕННОМ 
ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ, ОТМЕЧАЕТСЯ ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ, ОТМЕЧАЕТСЯ ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. 
28 МАЯ В ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ПОЗДРАВИТЬ 28 МАЯ В ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ПОЗДРАВИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОЛЛЕКТИВ ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРИШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ И ОБЛАСТНОЙ ПРИШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ И ОБЛАСТНОЙ 
ВЛАСТИ, РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ВЛАСТИ, РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ПРОЕКТА «ЧЕХОВСКИЕ ПЯТНИЦЫ», ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ.ПРОЕКТА «ЧЕХОВСКИЕ ПЯТНИЦЫ», ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ.

Вспоминали, как все начиналось. Едва в 1954-м поселок 
Березки стал городом, как на следующий год решением гор-
исполкома на улице Пушкина была открыта городская би-
блиотека. Первое время она ютились на 20 квадратных ме-
трах. Тогда книжный фонд составлял 6200 изданий, а коли-
чество читателей – 773 человека.

Шло время, пополнялись фонды, увеличивалась армия 
любителей чтения. Библиотека переехала в специально по-
строенное для нее здание на улице 40 лет Октября, а позже 
сменила место жительства на новое – расположилась на ули-
це Курчатова. Сегодня в этом храме литературы около 300 
тысяч книг, а количество читателей составляет 34 тысячи 
человек (каждый третий житель Северска!).

- Нынешняя библиотека сильно отличается от прежней, 
- говорит руководитель учреждения Ирина Щербатых. – 
Мы используем современные технологии, которые позво-
ляют познакомиться с электронными книгами, интернет-
изданиями. В библиотеке есть WI-FI. Впрочем, при этом, как 
и прежде, в читальном зале и абонементных отделах можно 
выбрать литературу и периодику на бумажных носителях, 
ведь никакая электронная книга не сможет заменить книгу 
традиционную, печатную, дать такое же неповторимое удо-
вольствие от общения с ней. 

А еще в библиотеке есть специализированные отделы: 
нотно-музыкальный; отдел «Гармония», в котором собрана 
литература по медицине и здоровому образу жизни; открыт 
центр общественного доступа, где каждый житель может 
бесплатно  воспользоваться госуслугами; работает девять 
клубов и лекториев; больше 30 лет существует музыкаль-
ная гостиная, где каждое воскресенье проходят встречи с 
артистами северских театров и творческими коллективами 
художественной самодеятельности; в выставочном зале экс-
понируются фотографии и картины северских художников. 
Можно сказать, что библиотека уже давно стала одним из 
центров культурной жизни города, где можно почерпнуть 
пищу не только для ума, но и для души. Меняется и сама 
профессия библиотекаря.

- Сегодня это разносторонний человек, - считает Ирина 
Николаевна. – Нам, сотрудникам библиотек, приходится 
быть и социологами, и психологами, и операторами ЭВМ, 
ведь зачастую нашим читателям нужно живое общение, жи-

тейский совет, не говоря уже о необходимой информации, 
которую они просят найти в Интернете.

И еще одну интересную тенденцию последних лет отме-
тила Ирина Щербатых: в библиотеке, которая всегда была 
рассчитана на взрослых, значительно помолодел читатель. 
Теперь сюда приходят даже ученики начальных классов и 
воспитанники детских садов. Поэтому пришлось специаль-
но организовывать отдел для обслуживания детей.

- Для многих ребят библиотека стала центром досуга, - 
говорит Ирина Николаевна. – Они здесь могут пообщаться, 
расположившись на мягких, удобных диванах, поиграть в 
настольные игры, воспользоваться бесплатным выходом в 
Интернет, библиотекарь даже помогает им выполнить до-
машние задания.

Но вернемся к церемонии чествования юбиляров. Первым 
приятную миссию выполнил мэр Северска Григорий Шамин. 

- Я вспоминаю свое деревенское детство. После школы и 
тренировки я бежал в библиотеку. Это было уютное, свет-
лое место, в котором всегда получаешь удовольствие просто 
даже от того, что трогаешь и листаешь книги, - поделился 
Григорий Андреевич. -  В 50-е годы в небольших населен-
ных пунктах библиотеки были первыми и единственными 
центрами культуры. С городской библиотеки во многом на-
чиналась и культурная жизнь Северска. Конечно, в послед-
ние годы таким учреждениям в России живется непросто: 
исчезла сама система пополнения книжного фонда, замены 

старых изданий современными. Но в нашем городе удалось 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Появилась строка в 
бюджете, которая позволяет северским библиотекам попол-
нять книжные фонды. В нынешнем году в честь юбилея на 
эти цели Центральной городской библиотеке было дополни-
тельно выделено полмиллиона рублей. Я поздравляю вас с 
праздником. Желаю вам больше читателей и почитателей, 
чтобы вы с удовольствием ходили на работу. Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Огромную роль Центральной городской библиотеки не 
только в культурной, но и в общественной жизни отметила 
заместитель главы администрации ЗАТО Северск по соци-
альной политике Лариса Лоскутова. Учреждение работает 
как с ветеранскими, так и с детскими организациями, про-
водит мероприятия для всей семьи, участвует в патрио-
тических акциях, таких как «Напиши письмо ветерану», 
реализует образовательную программу совместно с Русским 
географическим обществом. А еще в Томской области це-
нятся специалисты нашей ЦГБ, и многие библиотеки хотели 
бы видеть у себя такие кадры. Но хвала коллективу, что даже 
в самые трудные годы ему удалось сохранить своих сотруд-
ников и воспитать новые кадры.

- Государство поставило задачу модернизировать биб-
лиотечную систему, сделать услуги этих учреждений более 
востребованными, качественными и отвечающими со-
временным требованиям. И сегодня мы видим, насколько 
серьезные изменения произошли в библиотеках города и 
области и как много делает для решения этой задачи ваш 
коллектив, - отметила Лариса Анатольевна. - Разрешите 
поблагодарить вас за ваш энтузиазм, трудолюбие и пре-
данность своему делу и пожелать, чтобы все ваши мечты, 
планы, даже самые амбициозные, всегда исполнялись и все 
больше северчан тянуло в эту теплую, уютную, домашнюю 
обстановку, созданную вами.

Представители городской и областной власти вручили 
ветеранам и сотрудникам Центральной городской библио-
теки почетные грамоты, благодарности и благодарствен-
ные письма администрации и Законодательной думы Том-
ской области, администрации и Думы ЗАТО Северск. А 
еще библиотека получила сертификат на 25 тысяч рублей 
для покупки нового компьютера. Но и юбиляры в долгу не 
остались – каждому выходящему на сцену со словами по-
здравлений они дарили сувенир на память.

Сергей НОВОКШОНОВ

ВСЕ МЫ С ВАМИ, ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ, ВСЕ МЫ С ВАМИ, ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ, 
КОГДА-ТО БЫЛИ ДЕТЬМИ, И, НАВЕРНОЕ, КОГДА-ТО БЫЛИ ДЕТЬМИ, И, НАВЕРНОЕ, 
КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОМНИТ СВОЕ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОМНИТ СВОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ НА 
УТРЕННИКЕ. В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ ДАЖЕ УТРЕННИКЕ. В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ ДАЖЕ 
САМЫЕ ОЗОРНЫЕ МАЛЫШИ СТАНОВИЛИСЬ САМЫЕ ОЗОРНЫЕ МАЛЫШИ СТАНОВИЛИСЬ 
КРОТКИМИ И ТИХИМИ – РЕЧЬ ЗВУЧАЛА КРОТКИМИ И ТИХИМИ – РЕЧЬ ЗВУЧАЛА 
ВСЕ ТИШЕ, СЛОВА ГЛОТАЛИСЬ, А ПАЛЬЦЫ ВСЕ ТИШЕ, СЛОВА ГЛОТАЛИСЬ, А ПАЛЬЦЫ 
БЕЗОСТАНОВОЧНО СКРУЧИВАЛИ КРАЙ БЕЗОСТАНОВОЧНО СКРУЧИВАЛИ КРАЙ 
ЮБОЧКИ ИЛИ РУБАШКИ. УЧАСТНИКИ ЖЕ ЮБОЧКИ ИЛИ РУБАШКИ. УЧАСТНИКИ ЖЕ 
ЭТОГО КОНКУРСА ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ НЕ ЭТОГО КОНКУРСА ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ НЕ 
РОБЕЮТ, ХОТЯ САМОМУ МЛАДШЕМУ ИЗ РОБЕЮТ, ХОТЯ САМОМУ МЛАДШЕМУ ИЗ 
НИХ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ГОДА ОТ РОДУ – СМЕЛО НИХ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ГОДА ОТ РОДУ – СМЕЛО 
ВЫХОДЯТ И ГРОМКО ЧИТАЮТ СТИХИ.ВЫХОДЯТ И ГРОМКО ЧИТАЮТ СТИХИ.

О том, что еще год назад эти ребятиш-
ки не выговаривали половину алфавита, 
можно догадаться лишь по тому, что не-
которые из них тщательно произносят 
отдельные звуки. 

Для того чтобы подчинить себе свой 
же язычок, детки целый год работали с 
учителями-логопедами, выправляли зву-
копроизношение, поправляли слоговую 
структуру, чтобы слова звучали понятно и 
красиво. И вот пора явить всему миру свои 
достижения – прочитать выразительно 
стихотворение, которое каждый ребенок 
выбирал вместе со своим наставником.

В состав жюри вошли Светлана Со-
колова, учитель-логопед детского сада 
№ 17; Наталья Калмыкова, замести-
тель директора школы № 90 по воспи-
тательной работе, и Ирина Некрасова, 
учитель-логопед школы № 90, руково-
дитель ГМО учителей-логопедов, депу-
тат Думы ЗАТО Северск. Все эксперты 
перед началом конкурса ознакомились 
с видеоматериалом на всех участников, 
чтобы понять, какими ребята были в 
самом начале пути исправления.

“Дети, не говорящие или плохо го-
ворящие, с дефектным произношени-
ем множественных звуков занимались 
много, и сегодня они нам продемон-
стрировали положительную динамику, 
- сказала Ирина Некрасова. – Непра-
вильное произношение звуков – это не 
единственная проблема устной речи. 
Это только вершина айсберга. Помимо 
этого у ребенка могут быть нарушены 
и фонематический слух, и слоговая 
структура слова, и связная речь, и грам-
матический строй речи. Комплексное 
нарушение устной речи может перей-
ти в нарушение письменной речи, ког-
да ребенок уже придет в школу. Дети, 
имеющие речевые проблемы, просто не 
успевают за остальными сверстниками 
в овладении такими предметами, как 
русский язык и чтение. От этого ребя-
тишки испытывают много проблем в 
школе, что, несомненно, сказывается и 
на их самооценке”.

Ирина Васильевна отметила, что 
такие малыши изначально чувствуют 
себя обделенными, поскольку их не 
приглашают участвовать в утренни-
ках и спектаклях. А ведь многие из них 
имеют хорошие артистические данные. 

Мы же сами стали свидетелями того, 
как эти ребята эмоционально и вырази-
тельно рассказывали стихи. Некоторые 
из участников конкурса даже тщатель-
но продумали свои сценические костю-
мы, а значит, творческого потенциала 
им не занимать.

“Конкурс этот не только для де-
тей творческий. Он призван еще по-
казать и профессиональное мастер-
ство логопедов, - заметила депутат. 
– Нужно сказать, что в Северске есть 
преемственность между работой до-
школьного логопеда и школьного 
учителя-логопеда. В городе для этих 
специалистов существует единое ме-
тодическое объединение. А такие кон-
курсы еще больше объединяют данных 
специалистов”.

После того как были заслушаны все 
14 конкурсантов, жюри удалилось под-
считывать баллы, подводить итоги. Без 
внимания не остался ни один ребенок – 
всех наградили дипломами и призами, 
а педагогов отметили сертификатами 
за подготовку участника.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

И буква “р” уже не портит дело 
В школе № 90 прошел третий муниципальный 

конкурс чтецов “Стихов веселый перезвон” 
среди детей с речевыми отклонениями

В уютной гавани океана книг
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Когда ничья равна победе
1 ИЮНЯ В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УЛ. КАЛИНИНА, 32 ГОРОДСКАЯ 1 ИЮНЯ В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УЛ. КАЛИНИНА, 32 ГОРОДСКАЯ 
ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОВЕЛА СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОВЕЛА СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

20 спортсменов отделения шахмат СДЮСШОР «Янтарь», воспитанники ветерана 
шахматного спорта Георгия Спасского, преподавателей школы Татьяны Партыс и Алек-
сандра Егорова, получили возможность помериться силами в сеансе одновременной 
игры с четырехкратным чемпионом Томской области, кандидатом в мастера спорта Ва-
лерием Свиридовым. Выиграть у более опытного шахматиста не удалось никому, но трое 
ребят смогли свести партию вничью. Отличились обладатели второго разряда Егор Риль, 
Ангелина Авдоченко и перворазрядница Маша Малышкина.

Президент городской федерации шахмат, депутат Думы ЗАТО Северск по округу № 4 
Сергей Свиридов поздравил участников соревнований с праздником и вместе с членом 
правления федерации Владимиром Теселкиным наградил спортсменов-интеллектуалов 
сладкими призами. В тот день награду получил и сам Владимир Иванович. Его вклад 
в развитие шахматного спорта в нашем городе был отмечен почетной грамотой Думы 
ЗАТО Северск. От имени депутатов ветерана поблагодарил за его труд Сергей Свиридов.

Сергей НОВОКШОНОВ

ТРИНАДЦАТЬ НЕМЕЦКИХ ШКОЛЬНИКОВ ТРИНАДЦАТЬ НЕМЕЦКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 16 ЛЕТ И ТРЕНЕРЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 16 ЛЕТ И ТРЕНЕРЫ 
ПО ДЗЮДО И ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ ПО ДЗЮДО И ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ 
С ИНТЕРЕСОМ ЗНАКОМИЛИСЬ С ИНТЕРЕСОМ ЗНАКОМИЛИСЬ 
С НЕОЛИМПИЙСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА, ТАК С НЕОЛИМПИЙСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА, ТАК 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАЗВИТЫМИ В СИБИРИ, С ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАЗВИТЫМИ В СИБИРИ, С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ НАШИХ ТРЕНЕРОВ.ОПЫТОМ РАБОТЫ НАШИХ ТРЕНЕРОВ.

Надо отметить, что это не первый ви-
зит немецкой делегации в наш регион. 
В  2012 году между Томским политехни-
ческим университетом, региональной 
общественной организацией “Ассоциа-
ция национальных и неолимпийских ви-
дов спорта” и спортивным союзом земли 
Баден-Вюртемберг (Германия) было за-
ключено соглашение о  сотрудничестве. 
Договор является частью российско-
германского проекта “Интеграция че-
рез  спорт”. О масштабах этого проекта 
говорит тот факт, что в мероприятиях 
подобной государственной программы 
Германии задействовано 3,8 млн человек.

Во вторник немецкие школьники и 
их руководители (заслуженный тренер 
Казахстана по дзюдо Николай Потапеня 
и тренер по городошному спорту Свет-
лана Дизер) побывали на официальной 
встрече в областной администрации. 
Делегацию из Германии встречали вице-
губернатор по социальной политике 
Чингис Акатаев, начальник департамен-
та по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области Мак-
сим Максимов, мэр - председатель Думы 
ЗАТО Северск Григорий Шамин и прези-
дент Томской региональной обществен-
ной организации “Федерация городош-
ного спорта” Алексей Горбатых.

Чингис Акатаев подчеркнул, что спорт 
сегодня является неотъемлемой частью 
любого успешного человека; рассказал 
о достижениях неолимпийских видов 
спорта в Томской области – сибирские 
спортсмены стабильно показывают вы-
сокие результаты на соревнованиях рос-
сийского и международного уровня.

- В Томской области развиты 22 нео-
лимпийских вида спорта. Они достаточно 
известны, и многие из них претендуют на 
вхождение в олимпийскую систему. Так, 

мы гордимся томской школой подвод-
ного плавания, нашими чемпионами и 
рекордсменами мира в этом виде спорта. 
У нас силен гиревой, городошный спорт, 
самбо и акробатический рок-н-ролл, - 
рассказал Чингис Акатаев.

- Спорт, на мой взгляд, сегодня являет-
ся важнейшей объединяющей силой раз-
ных народов, - отметил Григорий Шамин. 
– Соперничая на спортивных аренах, об-
щаясь в дружеской обстановке, мы учим-
ся лучше понимать друг друга. 

По откликам ребят, им очень понра-
вился радушный сибирский прием, их 
заинтересовали многие мероприятия, 
участниками которых они стали в эти 
июньские дни, как-то: день рождения 
ТГУ, празднование Международного дня 
защиты детей, экскурсия по городу, фут-

больный матч. Очень понравилось не-
мецким школьникам посещение томско-
го экстрим-парка, полосы препятствий, 
знакомство со спортивными школами 
Томска и Северска. А вот для томских 
спортсменов незабываемым стал мастер-
класс заслуженного тренера Казахстана 
по дзюдо Николая Потапени.

В следующем году томские спортсмены 
посетят Германию с ответным визитом. 
Конечно, ребята готовы встречаться как 
можно чаще – настолько интересным, не-
забываемым и полезным было общение, 
но взрослые-то знают, какие большие фи-
нансовые затраты требуются на организа-
цию подобных молодежных обменов.

- Но все эти траты, на мой взгляд, с лих-
вой окупаются результатом – наши дети 
приобретают бесценный опыт общения, 

- заметил Николай Потапеня. – Да, нам 
очень хотелось, чтобы дети поучились 
играть в  городки у настоящих мастеров. 
Более того, у вас преподают классическую 
технику, ведь городки - это исконно рус-
ский вид спорта. Но не только это глав-
ное. Наш  совместный проект - это  еще 
и уникальная возможность познакомить-
ся с другой культурой. Это особенно важ-
но, так как в составе делегации есть дети 
российских переселенцев. Ребята через 
игру, спорт учатся понимать своих том-
ских друзей. Мы хотели бы, чтобы в дет-
ской дружбе, в детском общении не было 
границ - ни в плане речи, ни в плане гео-
графии.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

Успехи детей 
– награда 
родителям

В конце каждого учебного года в школе 
№ 87 принято не только награждать луч-
ших учеников, но и благодарить родителей 
за воспитание детей, достигших высоких 
результатов на областных, всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях. А столь значимого успеха в 
нынешнем году добились ни много ни мало  
50 учащихся этого учебного заведения. Так, 
например, Илья Заморовский, Егор Мель-
ников, Полина Бумагина, Милана Фатерина 
стали победителями всероссийской меж-
предметной олимпиады «Калейдоскоп»; 
Полина Загвоздкина заняла первое место на 
областном конкурсе «Профилактика – путь 
к здоровью», второе - на областном фести-
вале «Единство», третье - на международ-
ном фестивале «Детство без границ»; Анге-
лина Печенова выиграла на всероссийском 
конкурсе «Русский медвежонок», получила 
диплом второй степени за участие во все-
российских викторинах «Они жили во имя 
Родины» и «Со слезами на глазах», а Мари-
на Коршунова стала серебряным призером 

первенства Томской области по мини-лапте.
Директорский прием, на который были 

приглашены семьи отличившихся учеников, 
прошел в школе № 87 в четверг, 28 мая. По 
традиции благодарственные письма и по-
дарки взрослым и детям директор учебного 
заведения Наталья Гук вручала вместе с де-
путатом Думы ЗАТО Северск Натальей Ата-
манчук, которая с огромным желанием при-
няла участие в этой приятной церемонии.

- Семья и школа. Какой еще надежный 
фундамент может быть у подрастающего 
поколения? - говорит Наталья Сергеевна. 
– И то, что вкладывают в детей родители и 
педагоги сегодня, принесет в будущем бога-
тые дивиденды. Душевное тепло, внимание 
и помощь ребенку – самые лучшие инвести-
ции. И, возможно, благодаря этой заботе и 
поддержке кто-то из ребят, которые вместе 
с мамами и папами получают сегодня на-
грады, станет прославленным спортсменом, 
ученым, политиком, руководителем крупно-
го предприятия.

Наталья Атаманчук поблагодарила роди-
телей и педагогов за их нелегкий, но такой 
важный труд, поздравила всех с окончани-
ем учебного года, пожелала детям теплого, 
солнечного лета, хорошего отдыха и новых 
приятных впечатлений. А еще попросила 
директора школы и учителей не нагружать 
ребят заданиями на каникулы.

Сергей НОВОКШОНОВ

Спорт объединяет, дружбу укрепляет
На этой неделе в Томске в рамках российско-германского проекта 

“Интеграция через спорт” работала иностранная делегация

ФОТО АВТОРА
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1 июня состоялось открытие трудового 
сезона для подростков. Обращаясь к ним и 
их наставникам, построившимся бригада-
ми перед Домом культуры имени Остров-
ского, заместитель главы северской адми-
нистрации по социальной политике Лариса 
Лоскутова сказала: «Я рада приветствовать 
вас на открытии детской трудовой смены. 
Администрация города постаралась обе-
спечить вам трудовую занятость в летний 
период, чтобы вы имели возможность по-
работать на благо Северска, заработать де-
нежные средства, а также хорошо провести 
летнее время. Ведь у вас будет укороченный 
рабочий день. И после работы вы сможете 
прекрасно проводить время в учреждениях 
нашего города – посещать театры, школу 
искусств, библиотеки и заниматься спор-
том на спортивных площадках. Желаю, 
чтобы для вас лето-2015 было успешным, 
интересным, веселым и полезным». 

После выступления танцевальной 
группы «Формат» состоялась переклич-
ка бригад. А потом приветственные речи 
продолжились. Директор ОГПУ «Центр 
занятости населения ЗАТО город Се-
верск» Лариса Попова поздравила ребят 
с первым днем лета. Пожелала им здоро-
вья, настроения, задора, оптимизма. Как 
она подчеркнула, в нашем городе очень 
много делается для организации и заня-
тости молодого поколения, его досуга. И 
выразила уверенность в том, что нынеш-
ние трудовые бригады внесут вклад в раз-
витие и украшение города.  

Как сообщила заместитель начальника 
управления молодежной и семейной по-
литики, культуры и спорта, начальник 
отдела молодежной и семейной политики 
Татьяна Кондинская, этим летом ребята 
будут трудиться в 39  учреждениях, из 
которых 20 – школы, а также сады, 19 – 
предприятия, в том числе управляющие 
компании.

За счет средств местного бюджета 
планируется трудоустроить порядка 650 
подростков, за счет средств учреждений, 
предприятий – 75. Работать они будут 

Убеждена, дети созданы для любви 
и неги, но проза жизни такова: многие 
маленькие и беззащитные создания вы-
нуждены с детства бороться с серьезны-
ми недугами, проводить много времени 
на больничной койке. А потому радость 
общения, минуты счастья, подаренные во-
лонтерами из 89-й школы и давним другом 
депутатом Думы ЗАТО Северск Надеждой 
Зубковой, у этих детей остаются в памяти 
надолго, забываются обиды, сердчишко 
стучит от радости, ведь в эти мгновения 
многокрасочный мир поворачивается к 
тебе своей доброй стороной.

Встречи со зверушками из северского зоо-
парка ребятишки из реабилитационного цен-
тра ждали давно и очень расстроились, когда 
на прошлой неделе поход пришлось отменить 
из-за дождя. А потому третьего июня с ран-
него утра дети то и дело выглядывали в окно, 
опасаясь, что тучи вновь затянут небо. Но, 
как известно, счастье есть – солнце и не дума-
ло прятаться, значит, пора садиться в автобус.

Как оказалось, к встрече готовились все: 
ребятишки вместе с воспитателями загля-

нули в книжки, дабы не опростоволоситься 
при встрече с тем или иным зверем, мол, 
стыдно не знать, кто есть кто; работники 
зоопарка “снарядили” на встречу с самыми 
маленькими посетителями самых опытных 
в работе с такой аудиторией экскурсоводов; 
волонтеры же запаслись сувенирами и по-
дарками для детворы, напридумывали раз-
ных конкурсов.

- Такое мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню защиты детей, мы прово-
дим совместно со школьниками, их настав-
никами, работниками Реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья уже 
несколько лет подряд. Оно стало доброй 
традицией, как и туристические выходы на 
природу, театрализованные поздравления 
к различным праздникам, всевозможные 
веселые старты и эстафеты, посещения 
снежных городков и другие общие встречи 
с увлекательными конкурсами и представ-
лениями, - рассказывает Надежда Михай-
ловна. -  Кстати, совсем недавно ребятиш-
ки из реабилитационного центра ездили в 

Калтай, где принимали участие в культур-
ном событии, связанном с театральными 
постановками, а в ближайших планах соци-
ально значимого учреждения - спортивные 
соревнования областного масштаба.

Удивительное сейчас время в зоопарке: 
начало лета, брачный период закончился, 
животные создали пары, а теперь все ждут 
потомства. Кто-то уже в приятных хлопо-
тах – забота о детях отнимает все время у 
мам, а другие совсем скоро узнают счастье 
материнства (к примеру, яки и пони). Фа-
заны и беркуты долго и старательно оби-
хаживают свою кладку. Готовятся к попол-
нению семейства павлинов, попугаев, змей, 
рыб… Для работников зоопарка это боль-
шая радость, поскольку появление у подо-
печных потомства – хорошая оценка рабо-
ты, значит, условия для животных созданы 
хорошие. К тому же не секрет, что посети-
тели просто обожают наблюдать за тем, как 
мамы-зверушки заботятся о своих детках, 
- это, говорят, дает людям дополнительный 
положительный эмоциональный заряд. 

Гостей из реабилитационного центра 
встречает весь персонал зоопарка. Малыши, 
как горох, высыпаются из автобуса и сбива-
ются в горстку: привыкли держаться друг 
друга. С каждой минутой эти маленькие че-
ловечки как бы оттаивают: вот и звонкие го-
лоса слышны, и указательные пальчики уже 
бойко тычутся по сторонам, и воспитатель-
ница вынуждена ловить за ручонки стремя-
щихся забежать вперед шалунов…

Оказывается, в зоопарке бывает тоже 
шумно, как в многолюдном детском реаби-
литационном центре. Неудержимый чей-то 
хохот, а также грохот, издаваемый  пластико-
вой бутылкой, которой считают металличе-
ские прутья клетки, поначалу пугают ребя-
тишек. Но полное понимание воцарится уже 
минуту спустя: мальчишкам очень понятны 
проказы шимпанзе. Оказывается, обезьянка 
тоже не прочь пошалить: может скользить 
на бутылке из-под газводы, как на коньке, 
или поиграть в прятки. Дети в восторге! 

традиционно под присмотром руково-
дителей групп: подростки от 14 до 16 лет 
– два часа в день,  от 16 до 18 лет – три 
часа. Зарплата у них составит за полный 
рабочий месяц с учетом материальной 
поддержки от Центра занятости насе-
ления и компенсации оплаты труда за 
счет средств местного бюджета порядка 
4,5 тысячи рублей. 

Из местного бюджета на летнее тру-
доустройство несовершеннолетних вы-
делено 3,7 миллиона  рублей (в прошлом 
году – 3,1 миллиона рублей). 

Следует заметить, что приоритетным 
правом при временном трудоустройстве 
пользуются подростки, стоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и на внутришколь-
ном учете; из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также – из многодетных и малообеспе-
ченных семей.  

Конечно, работать хотят намного 
больше детей. Но здесь определяющим 
является количество рабочих мест, ко-
торое согласились предоставить работо-
датели, и объем предусмотренных на эти 
цели бюджетных средств. 

Между тем в Центре занятости насе-
ления сформирован резервный список, 
в котором на сегодняшний день значится 
порядка 300 детей, желающих потрудить-
ся этим летом. Если кто-то из основного 
списка по каким-то причинам не сможет 
поработать, их заменят «резервисты». 

…Официальное открытие трудового 
сезона закончилось вручением бригадам 
подростков памятных брелоков и памя-
ток и добрым напутствием.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Трудовое лето началось!

РЕБЯТА 
и зверята

Восторг вызвал и северный олень (на таком 
Санта-Клаус подарки привозит), и верблюд 
(у него не копыта, а мозоли), яки (в таких 
пушистых шерстяных юбках этим диким 
коровам не холодно во льдах), и лама (самец, 
ревнуя самок, готов оплевать всякого под-
ходящего близко к клетке мужчину). А еще 
посмотрели тигра, рысь, бурого медведя и 
волка.

Похоже, на время все тревоги у детей 
были забыты.

Волонтер Софья Бабаева, 10-классница 
89-й школы, похоже, тоже очень довольна 
походом в зоопарк:

- Я получаю удовольствие от осознания, 
что помогаю ребятишкам из реабилитацион-
ного центра. Для меня важно быть нужной, 
важно дарить радость детям. После экскур-
сии мы с ребятишками поиграем, сделаем из 
цветной бумаги большую аппликацию аква-
риума с рыбками, а потом сфотографируемся 
на общий снимок.

Пользуясь случаем, депутат тепло побла-
годарила всех помощников по реализации 
добрых дел, особо отметив школьников-
волонтеров: “Уверена, и каждый раз убеж-
даюсь, что для них это зов сердца, зов души. 
Достаточно только услышать, как они обща-
ются со своими юными друзьями, увидеть, 
как бережно они к ним относятся. Причем 
даже те, кто в прежние годы окончил шко-
лу, продолжают поддерживать постоянные 
связи с волонтерским движением, участвуя в 
мероприятиях с особенными детьми”.

 - Дети сегодня так счастливы и беззабот-
ны, - говорит педагог реабилитационного 
центра. - Разумеется, такая экскурсия очень 
полезна детям как в эмоциональном плане, 
так и в познавательном. Хорошо, что у них 
сей час есть возможность познавать мир и с 
доброй стороны. Видите, как в них любозна-
тельность просыпается?

Катя спрашивает экскурсовода о том, что 
умеет делать мартышка. Как выяснилось, 
многое, в частности, копировать жесты посе-
тителей зоопарка. Илюшу интересовало, что 
любит заяц-русак. Молодые побеги березы, 
конечно же. Листочки с ветки-угощения об-
глодал зайка в считанные минуты. Лиза не-
доумевала, кто же это все говорит без конца: 
“Карла! Карла!”? А это приглашал познако-
миться ворон Карлуша.

- Лиза… - тихо прошептала девчушка, 
глядя птице в черные глаза.

Уходить не хотелось. Впрочем, ни волон-
теры, ни депутат, ни персонал зоопарка не 
торопили этих маленьких гостей, ведь для 
них были еще припасены подарки - каждый 
ребенок получил яркий воздушный шарик и 
магнитик с изображением зверей.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

НА ЧТО МОЖНО БЕСКОНЕЧНО СМОТРЕТЬ? СЛЕДУЯ АФОРИЗМУ, НА ЧТО МОЖНО БЕСКОНЕЧНО СМОТРЕТЬ? СЛЕДУЯ АФОРИЗМУ, 
НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ МОЖНО ОТВЕТИТЬ: НА ОГОНЬ И РАБОТАЮЩИХ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ МОЖНО ОТВЕТИТЬ: НА ОГОНЬ И РАБОТАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ. НО Я БЫ СКАЗАЛА ПО-ДРУГОМУ: НА ДЕТЕЙ И ЗВЕРЕЙ, ИБО ЛЮДЕЙ. НО Я БЫ СКАЗАЛА ПО-ДРУГОМУ: НА ДЕТЕЙ И ЗВЕРЕЙ, ИБО 
ЭТО САМА ЖИЗНЬ – БЕЗ ЗЛА И ФАЛЬШИ.ЭТО САМА ЖИЗНЬ – БЕЗ ЗЛА И ФАЛЬШИ.
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00.30 Х/ф «Мое любимое 

чудовище». (12+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)
04.15 «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 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+)
11.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Х/ф «Голодные игры.

И вспыхнет пламя». (12+)
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Нереальная 

любовь». (12+)
22.30 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
02.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса Лилифи».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Летучий корабль», 
«Прекрасная лягушка».
17.50 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 «Смурфики».
02.00 М/с «Колыбельные мира».
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.35 М/с «Букашки».
03.10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».

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 «Мама-детектив». 
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 «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 «Оплачено любовью». 
(12+)
00.45 «Жить на войне. Фронт и 
тыл». (12+)
01.45 «Жить на войне. 
Оккупация». (12+)
02.45 Т/с «Надежда». (16+)
03.45 Х/ф «Люди и манекены».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов».
11.00 Д/ф «Береста-береста».
11.10 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
13.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
14.40 Х/ф «Капитанская дочка».
16.15 Д/ф «Эзоп».
16.25 Д/ф «Что наша жизнь...»
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. Сентябрь» («Охота»).
18.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.40 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

20.40 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов».
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»).
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности».
23.30 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы.
00.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

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 М/ф «Делай ноги-2». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(18+)
02.10 Х/ф «Заблудшие души». 
(16+)
04.05 Т/с «Хор». (16+)
05.00 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.35 Х/ф «Подстава». (16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
02.50 «Эволюция».
04.20 «24 кадра». (16+)
05.20 «Трон».
06.00 Формула-1. Гран-при 
Канады.
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «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+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». (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 «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 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Все, что ты хочешь». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». (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 «Королевы бала». (12+)
07.40 «Я был толстым». Реалити-
шоу. (16+)
09.20 «В теме. Лучшее». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Кастинг на любовь». (16+)
14.15 «Посольство красоты». 
(12+)
14.40 «Проект «Подиум. Все 
звезды». (16+)
16.20 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.10 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». Реалити-
шоу. (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
я истеричка». (16+)
01.05 «Кастинг на любовь». (16+)
01.40 М/с «Губка Боб». (12+)
02.35 М/с «Котопес». (12+)
03.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Екатеринбург. Наследие 
чернокнижника. (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+)
22.05 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Герой-одиночка». 
(16+)
03.45 «Городские легенды». 
Екатеринбург. Наследие 
чернокнижника. (12+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или

На Брайтон-Бич опять идут 

дожди». (16+)
09.05 «Леонид Куравлев: на мне 
узоров нету». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. (16+)
11.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». 
(12+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Т/с «Бомба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Приговор долгу». 
Специальный репортаж. (16+)
21.55 «Без обмана». «Вырви 
глаз». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/с «Династiя. 
Самозванцы». (12+)
00.15 Х/ф «Зайчик».
01.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Последняя обида Евгения 
Леонова». (12+)

РЕН-ТВ
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Убить Нострадамуса». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Машина 

времени». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Благотворительный 
телемарафон «Дальше 
действовать будем мы!» (16+)
02.00 «Кино»: «Машина 

времени». (16+)
03.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и экономики. 
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. 

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

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

Счастье взаймы». (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
22.55 «Кризисный менеджер». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)

06.00 «Мы идем играть!»
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
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+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Меч». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Меч». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
06.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
13.45 Т/с «Робинзон». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Чужая родня». (0+)
21.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Посторонний». (16+)
03.45 Х/ф «Девочка ищет отца». 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (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 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». (6+)
14.00 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 «Астробой». (12+)
21.00 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 «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+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«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 «Оплачено 

любовью». (12+)
00.45 «Договор с кровью». (12+)
02.45 Т/с «Надежда». (16+)
03.45 Х/ф «Люди и манекены».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Как казаки мир 
покорили...»
11.00 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы.
11.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
12.15 Х/ф «Геркулес».
13.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
14.00 Новости культуры.
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.30 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».
15.45 «Цитаты из жизни».
16.25 Д/ф «Родственные души 
не растут на деревьях».
17.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
18.35 «Линия жизни».

19.30 «Живое слово».
20.10 «Рассекреченная 
история».
20.40 Д/ф «Как казаки мир 
покорили...»
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Геркулес».
00.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
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 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Миллион для 

чайников». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(18+)
01.55 Х/ф «Честная игра». (16+)
03.45 Т/с «Хор». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
19.15 «Танковый биатлон».
21.20 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
23.00 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
00.45 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
03.15 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.10 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
(16+)
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «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 «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 «Просто друзья». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Все, что ты 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.40 «Топ-модель по-
американски». (16+)
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 «Кастинг на любовь». (16+)
14.15 «Стилистика». (12+)
14.40 «Проект подиум. Все 
звезды». (16+)
16.20 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.10 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я был толстым». Реалити-
шоу. (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
любовь познается в беде». (16+)
01.05 «Кастинг на любовь». (16+)
01.40 М/с «Губка Боб». (12+)
02.35 М/с «Котопес». (12+)
03.35 «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 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+)
12.30 «Городские легенды». 
Нетеатральные трагедии 
Театральной площади. (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 «Конец света». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)
03.45 «Городские легенды». 
Призраки Лефортово. (12+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Ход конем».
08.45 Х/ф «Партия для 

чемпионки». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Партия для 

чемпионки». (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Вырви 
глаз». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Т/с «Бомба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
00.30 Х/ф «Опасная 

комбинация». (16+)
02.20 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
(12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «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»: 
«Битва за троном». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Фантом». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(16+)
00.30 «Кино»: «Фантом». (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 «Интервью».
19.30 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

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

Счастье взаймы». (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
22.55 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Мое любимое 

чудовище». (12+)
02.15 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)
04.05 «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 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
12.25 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
13.20 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.25 Х/ф «Нереальная 

любовь». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской. (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». 
(12+)
21.00 Х/ф «На крючке». (16+)
22.40 «Ералаш». (0+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса Лилифи».
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 «Волшебное кольцо», 
«Дождь».
17.45 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 «Смурфики».
02.00 М/с «Колыбельные мира».
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)

02.35 М/с «Букашки».
03.10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Мы идем играть!»
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
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+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Меч». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Х/ф «По данным 

уголовного розыска». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 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+)
23.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
01.35 Х/ф «По данным 

уголовного розыска». (12+)
03.00 Х/ф «Голубая стрела». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
13.45 Т/с «Робинзон». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Личной 

безопасности не 

гарантирую...». (12+)
21.05 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Под каменным 

небом». (12+)
02.30 Х/ф «Пока фронт в 

обороне». (12+)
04.10 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?». (6+)

«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+)
12.30 М/ф «Принц Египта». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Динозаврик 
Урмель». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
23.00 Т/с «Девять жизней Хлои 

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

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

воинов». (16+)
02.35 Т/с «Подопытные». (6+)
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 «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 «Политика». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «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 «Оплачено 

любовью». (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Страшный суд». (12+)
02.45 Т/с «Надежда». (16+)
03.40 Х/ф «Люди и 

манекены».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги».
11.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
11.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».
12.15 Х/ф «Красные 

башмачки».
13.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» («На 
тройке»).
13.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
15.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман».
16.25 Д/ф «Тайны дома в 
Клину».
17.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».

18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» («На 
тройке»).
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Живое слово».
20.10 «Рассекреченная 
история».
20.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги».
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» («На 
тройке»).
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Красные 

башмачки».
23.45 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».
00.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
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 Х/ф «Миллион для 

чайников». (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «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 Х/ф «Маска». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(18+)
01.55 Х/ф «День Святого 

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

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
19.20 «Танковый биатлон».
21.20 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
23.00 Х/ф «Заговоренный». 
(16+)
00.45 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
03.15 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.10 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Ли Селби 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «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+)
03.10 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 «Я лечу». (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 «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.15 «События ТПУ». (16+)
22.30 Х/ф «Блаженная». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Просто друзья». 
(16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.40 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я был толстым». 
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 «Кастинг на любовь». 
(16+)
14.15 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект «Подиум. Все 
звезды». (16+)
16.20 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.10 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я был толстым». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
курортный роман». (16+)
01.05 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.40 М/с «Губка Боб». (12+)
02.35 М/с «Котопес». (12+)
03.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Бутырка. Тюрьма особого 
назначения. (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+)

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». 
(16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

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

Счастье взаймы». (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
22.55 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?». (12+)
02.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)
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 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
12.25 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
13.20 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.50 Х/ф «На крючке». (16+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «Все просто». (16+)
22.50 «Ералаш». (0+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Чучело-Мяучело», 
«Котенок с улицы Лизюкова», 
«Петя и Красная шапочка», «Дед 
Мороз и лето».
09.35 М/ф «38 попугаев».
11.10 М/ф «Обезьянки».
12.05 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена».
13.10 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
14.10 М/ф «Маугли».
15.45 М/ф «Винни-пух и все, 
все, все...».
16.25 М/ф «Летучий корабль».
18.05 М/ф «Бременские 
музыканты».
19.10 М/ф «Ну, погоди!».
21.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
23.10 М/ф «Умка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.35 М/с «Букашки».
03.10 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна».
04.15 М/ф «Пластилиновая 
ворона».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Мы идем играть!»
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

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+)
22.05 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Королева 

проклятых». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Мы - одна 

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

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Игра без правил».
09.05 «Николай Губенко Я 
принимаю бой». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Комната с видом 

на огни». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Т/с «Бомба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». (16+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «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 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Уйти, чтобы 
остаться». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «На гребне 

волны». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(16+)
01.45 «Кино»: «На гребне 

волны». (16+)
04.00 «Чистая работа». (12+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

вперед!». (12+)
10.40 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
12.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
13.20 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Голубая стрела». 
(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 «Выйти замуж за 

капитана». (12+)
00.45 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
01.50 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
02.55 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
03.55 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+)
06.20 Т/с «Робинзон». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Робинзон». (16+)
10.35 Х/ф «Частная жизнь». 
(12+)
12.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
17.10 Д/ф «Ледяное небо». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Дорога к морю». 
(12+)
20.45 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Служили два 

товарища». (6+)
02.45 Х/ф «Полет с 

космонавтом». (6+)
04.25 Х/ф «Дело для 

настоящих мужчин». (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 «Астробой». (12+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.15 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Импи - Суперстар!» 
(6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
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+)
01.45 Т/с «Зена - королева 

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

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

доктор-2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». 
(16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

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

Счастье взаймы». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.35 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй 

дурака...». (12+)
02.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (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 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
12.25 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
13.20 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.35 Х/ф «Все просто». (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». 
(12+)
21.00 Х/ф «Остров везения». 
(12+)
22.30 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Максима Ярицы. 
(16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
23.55 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
00.50 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
01.50 «6 кадров». (16+)
02.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Сказка о Попе 
и работнике его Балде», 
«Девочка и медведь».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса 
Лилифи».
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 «Кентервильское 
привидение», «Жил-был пес».
17.45 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 «Смурфики».
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.35 М/ф «Остров сокровищ».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Мы идем играть!»
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
10.25 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
11.50 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
12.40 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
13.35 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ралли». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
00.45 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
03.35 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
04.30 Т/с «Сердца трех». 
(12+)
05.20 Х/ф «Ралли». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+)
06.20 Т/с «Робинзон». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Робинзон». (16+)
10.35 Х/ф «Дочки-матери». 
(6+)
12.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
17.10 Д/ф «Ледяное небо». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...». (12+)
21.00 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(12+)
22.40 Х/ф «Сын за отца...». 
(16+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Сын за отца...». 
(16+)
00.30 Х/ф «31 июня». (6+)
03.15 Х/ф «Пацаны». (12+)
05.05 Д/ф «С Земли до Луны». 
(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+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Роботы». (6+)
21.20 Музыкальная премия 
«Радио Disney-2015». (12+)
23.00 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг». (12+)
03.30 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

19.40 Т/с «Инспектор 

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

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

«Албанец». (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
03.55 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
04.50 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 «Я лечу». (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 «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Вверх 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.40 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я был толстым». 
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 «Кастинг на любовь». 
(16+)
14.15 «Стилистика». (12+)
14.40 «Проект «Подиум. Все 
звезды». (16+)
16.20 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.10 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
месть». (16+)
01.05 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.40 М/с «Губка Боб». (12+)
02.35 М/с «Котопес». (12+)
03.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «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 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Мосфильм. Павильон удачи. 
(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+)
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 «Рука». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Техасская резня 

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

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Отчий дом». (12+)
09.05 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сильная». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». (12+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Т/с «Бомба». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Лариса Латынина в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа». (16+)
00.50 Х/ф «Ход конем».
02.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.05 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны 
Армагеддона». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Двойники: загадки 
феномена». (16+)
17.00 «Сверхъестественное. 
Расплата». (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»: «Мачете». (18+)
01.00 «Кино»: «Чистое досье». 
(16+)
03.00 «Кино»: «Бабло». (16+)
04.50 «Кино»: «Кремень». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 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 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». (12+)
01.30 Х/ф «Оскар и 

Люсинда». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «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 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Ночной гость». 
(12+)
01.55 Х/ф «Соседи по 

разводу». (12+)
03.50 Т/с «Надежда». (16+)
04.50 Х/ф «Люди и 

манекены».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы».
11.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы.
11.55 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков».
12.15 Х/ф «Красные 

башмачки».
13.25 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
13.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
14.40 «Больше, чем любовь».
15.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
15.40 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток».
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского».
17.15 Гран-при ХIV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Живое слово».

20.10 «Рассекреченная 
история».
20.40 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы».
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Красные 

башмачки».
23.35 Гран-при ХIV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.
00.15 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток».
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 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Маска». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Никки, дьявол-

младший». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(18+)
02.00 Х/ф «Сияние». (18+)
04.20 «ТНТ-Club». (16+)
04.25 Т/с «Хор». (16+)
05.15 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.05 Т/с «Без следа-6». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
19.20 «Танковый биатлон».
20.20 Х/ф «Спираль». (16+)
22.15 Х/ф «22 минуты». (16+)
23.50 «Пираты XXI века». (16+)
00.35 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев (Россия) 
против Ксавье Фоупа-
Покама (Франция). Прямая 
трансляция.
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция».
04.55 «Полигон». Танк Т-80У.
05.25 «Полигон». Пулеметы.
05.55 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы. (16+)
06.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+)
07.10 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
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ПРИГЛАШАЕМ  
ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО 

СЕВЕРСК НА ПАРАД 
КОЛЯСОК!

Парад колясок – это красочный праздник, 
центральное событие которого – яркое 
карнавальное шествие родителей и их 
малышей, а также конкурс на самую ориги-
нальную и красивую украшенную коляску.

Организатором мероприятия является 
управление молодежной и семейной полити-
ки, культуры и спорта администрации ЗАТО 
Северск при поддержке ТЦ «Мармелайт».

Мероприятие пройдет в рамках праздно-
вания Международного дня защиты детей 
6 июня на площадке ТЦ «Мармелайт», на-
чало в 12.00.

Спонсор - ООО «Умные игрушки»

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ № 58 ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ № 58 
РЕБЯТИШКАМ ТРАДИЦИОННО УСТРОИЛИ РЕБЯТИШКАМ ТРАДИЦИОННО УСТРОИЛИ 
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. НА ЭТОТ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. НА ЭТОТ 
РАЗ ОНО ПРОХОДИЛО В ВИДЕ МОРСКОГО РАЗ ОНО ПРОХОДИЛО В ВИДЕ МОРСКОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ, В ХОДЕ КОТОРОГО ДЕТИШКИ ПУТЕШЕСТВИЯ, В ХОДЕ КОТОРОГО ДЕТИШКИ 
УЧАСТВОВАЛИ В РАЗЛИЧНЫХ «СТАНЦИЯХ», УЧАСТВОВАЛИ В РАЗЛИЧНЫХ «СТАНЦИЯХ», 
ПОКАЗЫВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ПОКАЗЫВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И 
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. 

Начался праздник на площадке у глав-
ного входа в здание детсада, где появи-

лись два пирата в тельняшках, готовясь 
посвятить ребятишек в пираты. Разуме-
ется, на них сразу же обратил внимание 
Виталий Макаренко, депутат Думы ЗАТО 
Северск, прибывший поздравить вос-
питанников дошкольного учреждения 
с Международным днем защиты детей. 
«Когда-то я три года служил на флоте. 
Поэтому тельняшка для меня многое зна-
чит, - заметил он и сказал: – Я рад привет-
ствовать детей и взрослых. Сегодня у вас 

Праздник детства
1 ИЮНЯ В 17.00 ПЕРЕД МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ СОСТОЯЛОСЬ 1 ИЮНЯ В 17.00 ПЕРЕД МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ СОСТОЯЛОСЬ 
ЕЩЕ ОДНО ЗРЕЛИЩНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ЕЩЕ ОДНО ЗРЕЛИЩНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
ДЕТСТВА.ДЕТСТВА.

Начался он с зажигательного танца, который исполнили пред-
ставители федерации черлидинга. Затем свое умение показали 
мастера уличной гимнастики и другие участники этого шоу. Зри-
тели, заполнившие театральную  площадь, тепло их приветство-
вали, провожали аплодисментами. 

Как пояснила заместитель начальника управления молодеж-
ной и семейной политики, культуры и спорта северской адми-
нистрации Татьяна Кондинская,  сегодняшний праздник детства 
входит в цикл мероприятий, посвященных Международному 
дню защиты детей. «Вчера у нас стартовал социально значимый 
проект «Капитаны дворов». Ребята из студенческого педагогиче-
ского отряда «Ювента» и его подразделения «Джуниор» провели 
очень интересные игровые программы. Сегодня в 11.00 они тоже 
представили очень интересную программу на театральной пло-
щади, а в северском природном парке провели «кругосветку» по 
здоровому образу жизни для детей пришкольных лагерей».  

Мы поинтересовались у командира педагогического отряда 
«Ювента» Анастасии Тамалинцевой: что, помимо концертной 
программы, будет сегодня на празднике детства? «Будут мастер-
классы по моделированию воздушных шариков, по изготовлению 
цветков из гофрированной бумаги, по аквагриму. Мы проведем 
интересные игровые программы для детей разных  возрастов, 
- сообщила Анастасия. - Праздники, которые мы готовим, до-
ставляют нам удовольствие. Смотреть на радостные лица ребят, 
видеть их сияющие глаза – это всегда приятно, всегда весело». 
Все это мы увидели. Администрация города,  Молодежный ка-
дровый центр, «Ювента» и «Джуниор» действительно подарили 
северчанам еще один замечательный праздник, интересное пред-
ставление, в котором участвовали и многие зрители. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА  

ДОРОГИЕ СЕВЕРЧАНЕ 
– ДЕТИ, ИХ РОДИТЕЛИ, 
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей и наступающим Днем 
России. Желаю, чтобы в ваших домах ца-
рили счастье, мир и уют, чтобы всегда зву-
чал смех ваших родных и близких.

Приглашаю вас принять участие в детских 
праздниках, которые состоятся 6 июня в 11.00 
во дворе дома по пр. Коммунистическому, 153 
и в 15.00 во дворе дома по ул. Калинина, 96. 

Ребятишек ждут 
веселые конкурсы, 
театральное пред-
ставление,  сладкие 
призы и, конеч-
но же, хорошее 
настроение.

Ваш Сергей 
СВИРИДОВ, 

депутат Думы 
ЗАТО Северск 
по округу № 4 

«Клянусь быть 
отважным пиратом!»

прекрасный праздник, подстать погоде. 
Пусть в вашей жизни будет также светло, 
тепло и радостно, как сегодня. А мы бу-
дем стараться все делать для того, чтобы 
так оно и было. Порадуйтесь солнышку. 
Его не так много у нас бывает. Желаю вам 
хорошо повеселиться и найти клад».  

Того же им пожелала заведующая дет-
садом Софья Андрунь. А потом два пи-
рата со своими товарищами приступили 

к посвящению детишек в пираты. Ведь 
простых ребят они в далекое путеше-
ствие не берут, клад им свой не отдадут. 

«Клянусь быть отважным пиратом!» - 
дружно произнесли дошколята. И отпра-
вились в увлекательное путешествие, где 
их, конечно, ждала удача. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА 
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В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 15.30  В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 15.30  
ПЛОЩАДКА У ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЛОЩАДКА У ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА СТАЛА ЗАПОЛНЯТЬСЯ ЮНОШЕСТВА СТАЛА ЗАПОЛНЯТЬСЯ 
МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ – ШКОЛЬНИКАМИ, МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ – ШКОЛЬНИКАМИ, 
СТУДЕНТАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТУДЕНТАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, СПОРТИВНЫХ И 
ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Команды с плакатами, пропаганди-
рующими здоровый образ жизни, соот-
ветствующая атрибутика, дружно про-
износимые кричалки-лозунги о вреде 
табака  - все это выглядело эффектно. Так 
стартовала общегородская акция «Брось 
курить», организованная управлением 
молодежной и семейной политики, куль-

туры и спорта северской администрации.   
Заместитель председателя Молодеж-

ного парламента Владимир Андреев – в 
гуще молодого народа. Он уверен, что 
акция привлечет внимание, вызовет ин-
терес у ребят. Считает, что о вреде куре-
ния табака обязательно нужно говорить, 
особенно в молодежной среде. «Многие 
взрослые люди прекрасно понимают, ка-
кие последствия может вызвать курение. 
И это уже их личное дело – курить или не 
курить. А наших детей, подростков, про-
свещая,  нужно ограждать от этого, хотя 
бы до тех пор, пока они не станут совер-
шеннолетними», - считает он.  

В субботу, накануне Дня защиты детей, на площадке 
перед торговым центром «Мармелайт» состоялся дет-
ский творческий фестиваль «Зебра» - мероприятие, став-
шее уже традиционным для Северска (праздник, ини-
циированный отделом ГИБДД УМВД России по ЗАТО 
Северск, проводился нынче уже в пятнадцатый раз). 
Самыми активными участниками фестиваля стали уча-
щиеся начальных классов школ города. Умным, смелым, 
ловким, отважным, находчивым и веселым ребятишкам 
предстояло пройти восемь увлекательных этапов. Так, 
на велотрассе ребята, преодолевая различные препят-
ствия, должны были показать технику управления двух-
колесным железным другом. Не всем, конечно, удалось 
преодолеть трассу без ошибок и не набрать штрафных 
баллов, но это и не самое главное. Важно, что мальчишки 
и девчонки осознали, насколько это ответственно - быть 
участником дорожного движения верхом на велосипеде 
и применять усвоенные заранее правила безопасного по-
ведения на дороге.

Кстати, на фестивале можно было показать себя не 
только ответственным участником уличного движения, 
но и виртуозным юным регулировщиком – ребята мог-
ли попробовать себя в роли инспектора и регулировали 
движение на изображенном на асфальте перекрестке.

На станции «Первая помощь» участники праздника 
на практике оказывали первую помощь пострадавшему 
(манекену), делая искусственное дыхание и массаж серд-
ца, перевязки, необходимые при различных травмах.

На этапе «Эрудит» дети демонстрировали знания пра-
вил дорожного движения, отвечая на вопросы дорожных 
полицейских.

Нас же, журналистов и пиарщиков, особо привлек-
ли конкурсы «Рисунок на асфальте» и «Агитплакат», 
в которых ребята смогли продемонстрировать свой твор-

ческий подход, оригинальность и фантазию. А еще - «Ви-
деоролики по безопасности дорожного движения» (как 
отметили организаторы фестиваля, эта номинация была 
введена в программу впервые в этом году). Как выясни-
лось, современные дети неплохо владеют видеотехникой, 
отлично выступают в роли сценаристов мини-фильмов 
на заданную тему.

Этап «Селфи по БДД», пожалуй, был самым востребо-
ванным у юной публики. Ребята предоставили свои фото, 
пропагандирующие безопасность дорожного движения.

«Очень полезный и интересный фестиваль!» - делятся 
впечатлениями ребятишки из Северской гимназии. «Здо-
рово, что, кроме различных конкурсов, была организо-
вана еще и демонстрация автотранспорта спецслужб 
пожарных, Госавтоинспекции и скорой медицинской 
помощи, - с горящими глазами говорят мальчишки. – 
Мы могли поближе познакомиться с техникой, работой 
специально-говорящего устройства, спецсредствами, ис-
пользуемыми при тушении пожара, оказании первой по-
мощи».

Заскучать участникам фестиваля было просто не-
возможно - ребята вдоволь накатались на велосипедах, 
набегались, напрыгались, поразмяли мозги в интеллек-
туальных конкурсах, получили не только заряд положи-
тельных эмоций, но и ценные подарки и дипломы.

Проведение такого фестиваля стало возможным бла-
годаря совместной работе администрации ЗАТО Се-
верск, управления образования, центра развития образо-
вания, УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, 
ЦМСЧ, ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России».

Ирина НИКОЛАЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

«Будьте молоды, красивы, 
здоровы и успешны!»

Студентка третьего курса Северского 
промышленного колледжа Кристина Ко-
марова полагает, что даже если несколько 
человек, откликнувшись на акцию, от-
кажутся от курения, то можно говорить 
о ее пользе, эффекте. Но, замечает она, 
курение – сильная пагубная привычка. И 
чтобы от нее отказаться, человек должен 
над собой провести определенную рабо-
ту, проявить силу воли. «Сегодня курить 
не модно», - смеется она.

Эту фразу в различных вариациях не 
раз произносили участники акции, со-
вершая профилактический марш-бросок 
от одной театральной площади до дру-
гой. Во время движения некоторые из 
них выбегали из колонны, устремившись 
к взрослым людям, преимущественно к 
мужчинам, предлагая им обменять сига-
реты на конфеты. Но те или не любили 
конфеты,  или действительно не являлись 
курящими. Лишь редкие прохожие при-
знавались в пагубной привычке и доста-

вали из карманов сигареты, дабы произ-
вести обмен. 

Но вот колонна дошла до площади 
театральной, рассредоточилась на под-
ступах к музыкальному театру, где через 
несколько минут состоялся городской 
флешмоб. 

«Толпа-вспышка» действительно за-
жигала, демонстрируя друг другу и всему 
городу, что быть свободным и независи-
мым от табака - это модно. 

«Будьте молоды, красивы, здоровы и 
успешны!» - разнеслись слова, усиленные 
микрофоном, по всей площади. 

Затем со своей программой выступили 
представительницы педагогического от-
ряда «Импульс», а вслед за ними и другие 
коллективы. Еще были мастер-классы, 
различные конкурсы. В общем, было ве-
село и познавательно. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Веселая «Зебра» в преддверии лета
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Волга-Волга».
07.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Офицеры».
11.00 Новости.
11.15 «1812-1815. 
Заграничный поход». (12+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.10 «1812-1815. 
Заграничный поход». (12+)
15.35 «ДОстояние 
РЕспублики: Александра 
Пахмутова».
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Александра 
Пахмутова».
18.00 Х/ф «Василиса». 
(12+)
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Василиса». 
(12+)
22.10 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф».
00.00 Х/ф «Голубоглазый 

Микки». (12+)
01.55 Х/ф «Время 

приключений». (16+)
03.55 «Россия от края до 
края». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.35 «Наша армия. 
Внезапная проверка». (12+)
07.25 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...».

08.50 Х/ф «Высота».
10.45 Х/ф «Верные 

друзья».
12.50 Т/с «Екатерина». 
(12+)
15.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
16.00 Т/с «Екатерина». 
(12+)
23.00 «Вести».
23.30 «От Руси до России». 
Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной 
площади.
01.00 Праздничный 
концерт «День России» в 
Крыму.
02.50 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами». (12+)
05.00 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка».

КУЛЬТУРА

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

Невский».
11.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки».
12.05 «Живое слово».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
14.35 «Больше, чем 
любовь». Леонид Гайдай и 
Нина Гребешкова.
15.15 Х/ф «Деловые 

люди».
16.35 Концерт на Красной 
площади, посвященный 
Дню славянской 
письменности и культуры.
18.10 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...».

18.50 Х/ф «Путь к 

причалу».
20.15 «Песня не 
прощается... 1976-1977 
годы».
21.40 Х/ф «Анастасия».
23.35 Х/ф «Деловые 

люди».
00.55 «Искатели». 
«Атлантида Черного моря».
01.40 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков».

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 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Интерны». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Парк культуры 

и отдыха». (18+)
02.55 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
04.40 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.25 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. 
Live».
11.40 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
13.35 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
15.25 «Большой спорт».
15.45 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
17.40 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
19.30 Х/ф «22 минуты». 
(16+)
21.00 «Полигон». Танк 
Т-80У.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Церемония открытия 
первых Европейских игр. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.
00.00 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Хорватия - Италия. 
Прямая трансляция.
02.40 «Большой футбол».
03.10 «Люди воды». (12+)
07.40 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев (Россия) 
против Ксавье Фоупа-
Покама (Франция) (16+)

НТВ

05.45 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
02.15 «Тайны любви». (16+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 Д/ф «Старик Петр». 
(12+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 Х/ф «Смерть 

Таирова». (16+)
12.00 Х/ф «Вверх 

тормашками». (16+)
14.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
15.00 Х/ф «Вот такая 

музыка». (16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Алмазный 

пес». (16+)
20.00 Х/ф «Смерть 

Таирова». (16+)
21.00 Концерт «Стас 
Намин и группа «Цветы». 
Flower Power». (16+)
23.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие». (16+)
01.00 Х/ф «Молчи в 

тряпочку». (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» Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Звездные 
selfie». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Популярная правда: 
пьет - значит любит!» (16+)
10.30 «Популярная правда: 
совместный отпуск». (16+)
11.00 Х/ф «Джуно». (16+)
12.55 Х/ф «Дневники 

няни». (16+)
15.00 «Беременна в 16». 
(16+)
21.50 Х/ф «Нянька по 

вызову». (16+)
23.40 «В теме. Лучшее». 
(16+)
00.05 «Starbook. Самые 
красивые и успешные 
девушки Playboy». (12+)
01.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звезды 
в воске». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 

женил». (0+)
10.30 Х/ф «Кортик». (0+)
15.00 «Человек-
невидимка». (12+)
23.00 Х/ф «Люди 

в черном». (12+)
01.00 «Европейский 
покерный тур». (18+)
02.00 Х/ф «Рука». (16+)
04.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.35 Х/ф «Отчий дом». 
(12+)
06.30 Х/ф «Калачи». (16+)

08.05 Д/ф «Форт-Росс. 
Берег несбывшейся 
мечты». (12+)
09.00 Х/ф «Илья 

Муромец».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина». (12+)
11.35 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Задорнов больше 
чем Задорнов». Фильм-
концерт. (12+)
15.20 Х/ф «Время 

счастья». (16+)
17.25 Х/ф «Три 

товарища». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют 
комедиантов». (12+)
23.05 Х/ф «Китайская 

бабушка». (12+)
00.50 Х/ф «Комната 

с видом на огни». (12+)
02.45 Д/ф «Знаки судьбы». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Кремень». 
(16+)
06.30 Т/с «Джокер». (16+)
14.10 «Кино»: «Джокер: 

возмездие». (16+)
16.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
(12+)
17.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря: 
ход конем». (6+)
20.15 М/ф «Иван-царевич 
и Серый волк». (0+)
22.00 М/ф «Иван-царевич 
и Серый волк-2». (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)
01.00 «Кино»: «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон: 

знакомство». (12+)
02.20 «Кино»: «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон: 

кровавая надпись». (12+)
03.40 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 

Ватсона: король 

шантажа». (12+)

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 Х/ф «Евдокия». (0+)
09.35 Т/с «Вербное 

воскресенье». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Унесенные 

ветром». (12+)
23.25 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Храни меня 

дождь». (12+)
02.30 Х/ф «Дочки-

матери». (12+)
04.25 «Звездные истории». 
(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 «Том и Джерри». 
(0+)
09.20 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера». (0+)
14.25 Х/ф «Остров 

везения». (12+)
16.00 «Уральские 
пельмени». Лучшее от 
Максима Ярицы. (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 «Большая разница». 
(16+)
23.00 «Большой вопрос». 
(16+)
00.00 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера». (0+)
05.05 «Животный смех». 
(0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Крошка Додо».
09.40 М/ф «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в 
гости».
11.00 Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».
12.25 М/ф «Ну, погоди!».
14.15 М/с «Томас и его 
друзья».
16.20 М/ф «Король 
железной дороги».
17.25 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
20.10 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка».
22.15 М/ф «Белка 
и Стрелка. Лунные 
приключения».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и 
Медведь».
03.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «В некотором 
царстве...».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные 
праздники».
05.50 М/с «Забытые 
игрушки».
06.00 «Мы идем играть!»

06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Завтра будет 
завтра», «Илья Муромец». 
(0+)
07.20 Х/ф «Варвара 

Краса, длинная коса». 
(6+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Так далеко,

так близко». (12+)
01.05 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы.
06.50 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Новая 
звезда». Гала-концерт. 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.25 Х/ф 
«Добровольцы». (0+)
22.15 Х/ф «Кубанские 

казаки». (0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Кубанские 

казаки». (0+)
00.35 Х/ф «Дело чести». 
(16+)
02.30 Х/ф «Сын за 

отца...». (16+)
04.10 Х/ф «Белый взрыв». 
(12+)
05.40 Д/с «Москва 
фронту». (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+)
09.45 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/ф «Аленький 
цветочек». (6+)
11.00 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.50 М/ф «Динозаврик 
Урмель». (6+)
16.25 М/ф «Импи - 
Суперстар!» (6+)
18.10 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-го 
измерения». (6+)
19.30 М/ф «Синбад: 
легенда семи морей». (12+)
21.00 Х/ф «Книга 

Мастеров». (6+)
23.00 Х/ф «Капитан Гром 

и Святой Грааль». (12+)
01.10 Х/ф «Ловушка для 

родителей-3». (6+)
03.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 М/ф «Тачки-2».
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 «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Василиса».
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 «Комбат «Любэ».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.55 «Танцуй!»
00.40 Х/ф «Перед 

полуночью». (16+)
02.40 Х/ф «Явление». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.50 Х/ф «Не сошлись 

характерами».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука». 
(12+)
11.05 «Мои года - мое 
богатство».
11.30 «Ретроспектива». 
«Птичница-отличница».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Москва-

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

Лопушки». (12+)
16.00 «Субботний вечер».
17.55 «Улица Веселая». (12+)
18.50 Х/ф «Работа над 

ошибками». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Домработница». 
(12+)
01.40 Х/ф «С чистого 

листа». (12+)
03.45 Х/ф «На всю жизнь». 
(12+)
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь»
(«У камелька»).
09.40 Х/ф «Адмирал 

Ушаков».
11.20 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи».
12.00 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Февраль» 
(«Масленица»).
12.05 «Живое слово».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
14.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).
14.35 Гала-концерт, 
посвященный юбилею 
Краснодарской филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко.
15.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
15.40 Спектакль «Шут 

Балакирев».
18.00 «Острова». Виктор 
Раков.
18.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Белые 
ночи»).
18.45 Х/ф «Успех».

20.15 Концерт «Летним 
вечером во дворце 
Шенбрунн».
21.55 Х/ф «Белые ночи».
23.40 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее.
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
00.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

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 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». (16+)
15.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». (16+)
19.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». (16+)
20.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». (16+)
21.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)
03.15 Т/с «Хор». (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.05 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
11.40 «Диалоги о рыбалке».
13.10 Х/ф «22 минуты». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник». (16+)
18.25 «24 кадра». (16+)
19.30 Х/ф «Спираль». (16+)
21.25 «Большой спорт».
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Армения - 
Португалия. Прямая 
трансляция.
23.55 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Германия. 
Прямая трансляция.
02.40 «Большой футбол».
03.10 Смешанные 
единоборства. (16+)
05.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Ли Селби 
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF.

НТВ

06.00 Т/с «Инспектор 

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

фонарей». (16+)

00.30 Х/ф «Кардиограмма 

любви». (18+)
02.20 Х/ф «За спичками». 
(12+)
04.15 «Звездные истории». 
(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 «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
10.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна». (0+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «Ералаш». (6+)
16.30 «Ералаш». (6+)
16.45 М/ф «Страстный 
Мадагаскар». (0+)
17.10 М/ф «Вверх». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (12+)
23.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар». (0+)
23.55 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна». (0+)
04.05 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Приходи на каток», 
«Снежные дорожки», «В 
гостях у лета», «Футбольные 
звезды».
09.55 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
13.55 М/ф «Аленький 
цветочек», «Царевна-
лягушка», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка».
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/с «Барбоскины».
02.00 Т/с «Доктор Кто». 
(12+)
03.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».
03.50 «Большие буквы».
04.25 «Жизнь замечательных 
зверей».
04.45 «Дорожная азбука».
05.25 «Копилка фокусов».
05.55 «Пора в космос!»
06.10 М/с «В мире дикой 
природы».
06.40 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

08.00 М/ф «Веселая 
карусель. Два веселых гуся», 
«Оранжевое горлышко», 
«Паровозик из Ромашково». 
(0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
11.40 Т/с «След». (16+)
14.10 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
18.35 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.45 Х/ф «Время счастья». 
(16+)
06.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.20 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
09.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Не хочу 

жениться!». (12+)
12.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». Фильм-
концерт. (6+)
14.00 Х/ф «В стиле Jazz». 
(16+)
15.55 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.10 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
01.10 «Приговор долгу». 
Специальный репортаж. (16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Сильная». (16+)
03.50 Д/ф «О чем молчит 
женщина». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

смертельная схватка». (12+)
06.20 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

охота на тигра». (12+)
07.40 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

собака Баскервилей». (12+)
10.30 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

сокровища Агры». (12+)
13.30 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

ХХ век начинается». (12+)
16.30 «Кино»: «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон: 

знакомство». (12+)
17.50 «Кино»: «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон: 

кровавая надпись». (12+)
19.10 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

король шантажа». (12+)
20.30 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

смертельная схватка». (12+)
21.50 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

охота на тигра». (12+)
23.10 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

собака Баскервилей». (12+)
02.00 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

сокровища Агры». (12+)

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+)
08.40 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
10.35 Х/ф «Унесенные 

ветром». (12+)
15.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/ф «Восточные 
жены». (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
21.45 Д/ф «Восточные 
жены». (16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)

20.25 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
21.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
22.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
23.10 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
00.05 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
01.00 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)
01.55 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)
02.45 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)
03.45 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)
04.40 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». (0+)
07.30 Х/ф «Большая семья». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Большая семья». 
(0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6+)
14.05 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...». (12+)
15.50 Т/с «Сержант 

милиции». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Сержант 

милиции». (6+)
20.05 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+)
21.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
23.50 Х/ф «Операция 

«Святой Януарий». (0+)
01.50 Х/ф «Признание 

комиссара полиции 

прокурору республики». 
(16+)
03.55 Х/ф «Жаворонок». (0+)

«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 «Остров ошибок». 
(6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.15 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.45 Х/ф «Книга 

Мастеров». (6+)
16.50 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (6+)
17.45 М/ф «Роботы». (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас». (0+)
21.00 Х/ф «Сын русалки». 
(6+)
23.00 Х/ф «Мечтатель». (6+)
00.45 Х/ф «Капитан Гром 

и Святой Грааль». (12+)
03.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 Т/с «Меч II. Пролог». 
(16+)
23.25 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость». (16+)
01.20 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Факультатив». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.15 «События ТПУ». (16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 Х/ф «Смерть 

Таирова». (16+)
12.00 Х/ф «Двенадцатое 

лето». (16+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие». (16+)
17.00 «Нераскрытые тайны». 
(16+)
18.00 Концерт «Стас Намин 
и группа «Цветы». Flower 
Power». (16+)
20.00 Х/ф «Смерть 

Таирова». (16+)
21.00 Х/ф «Отель Руанда». 
(16+)
23.00 Х/ф «Последний шанс 

Харви». (16+)
01.00 Х/ф «Вот такая 

музыка». (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. Звезды 
в позе». (12+)
06.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
07.35 «Starbook. Летний 
звездный Look». (12+)
08.35 М/ф «Все псы 
попадают в рай-2». (12+)
10.00 «Посольство красоты». 
(12+)
10.30 «Популярная правда: 
родить или не родить?!» (16+)
11.00 Х/ф «Дневники няни». 
(16+)
13.05 Х/ф «Джуно». (16+)
15.00 «Беременна в 16». 
(16+)
23.50 Х/ф «Нянька по 

вызову». (16+)
01.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
selfie». (12+)
04.15 «Starbook. Модный 
причесон». (12+)

ТВ-3

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

птица». (0+)
14.30 Х/ф «Кин-дза-дза». 
(12+)
17.15 Х/ф «Зубастики». 
(16+)
19.00 Х/ф «Люди в черном». 
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в 

черном-2». (12+)
22.45 Х/ф «Рассвет 

мертвецов». (16+)
00.45 Х/ф «Лекарство». 
(16+)
02.30 Х/ф «Ответный ход». 
(12+)
04.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)
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04.35 «В наше время». (12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время» (12+)
05.35 Х/ф «Если можешь, 

прости...».

07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.10 «Ералаш».
12.40 Х/ф «Легенды о 

Круге». (16+)
14.30 «Алла Пугачева. 
Избранное».
16.30 Ирина Муромцева, 
Николай Фоменко, Алексей 
Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение.
18.30 «Григорий Лепс и его 
друзья». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Время покажет». 
(16+)
22.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата 
Европы-2016. Сборная 
России - сборная Австрии. 
Прямой эфир.
00.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
01.10 «Мистер и миссис 
СМИ». (16+)
01.45 Х/ф «Все любят 

китов».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.50 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите слово».
10.10 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
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».
17.15 Х/ф «Тили-тили 

тесто». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Кино про кино». 
(16+)
03.35 Торжественная 
церемония закрытия XXVI 
кинофестиваля «Кинотавр».
04.50 «Россия. Гений 
места».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
09.40 Х/ф «Корабли 

штурмуют бастионы».
11.10 «Больше, чем 
любовь». Елена Кузьмина и 
Михаил Ромм.
11.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»).
12.00 «Живое слово».
12.40 Х/ф «Путь к 

причалу».
14.05 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»).
14.10 Концерт «Летним 
вечером во дворце 
Шенбрунн».

15.45 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь» 
(«Охота»).
15.50 «Искатели». 
«Тайна гибели красного 
фабриканта».
16.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
16.45 «Романтика романса».
17.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь»
(«На тройке»).
17.50 Х/ф «Странная 

женщина».
20.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
20.15 Золотая коллекция 
«Зима-лето-2015».
23.05 Х/ф «Успех».
00.35 М/ф «Лев и 9 гиен», 
«Медленное бистро».
00.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
14.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
16.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
17.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
18.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
19.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
19.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
20.00 «Концерт Дуэта им 
Чехова. Избранное. Том 1». 
(16+)
21.00 Концерт «Павел Воля 
в Театре эстрады». (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Простые 

вещи». (12+)
03.15 Т/с «Хор». (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.05 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
12.50 Х/ф «Спираль». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». (16+)
18.30 «Большой спорт».
18.55 Футбол. 
Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». 
Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «ПираМММида». 
(16+)
22.55 «Поле чудес. МММ 
возвращается». (16+)
23.45 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Швеция - 
Черногория. Прямая 
трансляция.

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 Х/ф «Табачный 

капитан». (0+)
11.00 Х/ф «Последнее 

лето детства». (0+)
15.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
(0+)
17.15 Х/ф «Ответный ход». 
(12+)
19.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
21.00 Х/ф «Голодный 

кролик атакует». (16+)
23.00 Х/ф «Люди в 

черном-2». (12+)
00.45 Х/ф «Зубастики». 
(16+)
02.30 Х/ф «Табачный 

капитан». (0+)
04.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)
05.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 Х/ф «Не хочу 

жениться!». (12+)
06.15 «Фактор жизни». (12+)
06.50 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+)
08.35 «Барышня и кулинар». 
(12+)
09.10 Х/ф «Марья-

искусница».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Тонкая штучка». 
(12+)
12.30 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». Фильм-
концерт. (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Последний 

герой». (16+)
16.15 Х/ф «Победный 

ветер, ясный день». (16+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Мердока». (16+)
01.10 Х/ф «Калачи». (16+)
02.45 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого 
Луки». (12+)
03.20 Х/ф «Китайская 

бабушка». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 

Ватсона: ХХ век 

начинается». (12+)
08.00 Т/с «Каменская». 
(16+)
00.30 Т/с «Провокатор». 
(16+)
04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.30 Д/ф «2015: 
предсказания». (16+)
10.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
11.00 Х/ф «Скарлетт». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут». 
(16+)
22.50 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Притяжение». 
(12+)
02.20 Х/ф «Коллеги». (12+)
04.15 «Звездные истории». 
(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+)
09.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
09.35 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
12.15 Х/ф «Вам и не 

снилось...». (0+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Ералаш». (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник». (12+)
21.00 Х/ф 
«Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны». (16+)
23.55 «Большой вопрос». 
(16+)
00.55 Х/ф «Вам

и не снилось...». (0+)
02.40 «Животный смех». 
(0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Про девочку 
Машу», «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке», «Чучело-
мяучело», «Котенок по 
имени Гав».
09.40 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Школа Аркадия 
Паровозова».
14.00 М/ф «Золушка», 
«Золотая антилопа», «Глаша 
и Кикимора».
15.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
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/с «Пузыри. Улетные 
приключения».
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 «Лабиринт науки».
03.35 «Мы идем играть!»
03.50 «Большие буквы».
04.25 «Жизнь 
замечательных зверей».
04.45 «Дорожная азбука».
05.25 «Копилка фокусов».
05.55 «Пора в космос!»
06.10 М/с «В мире дикой 
природы».
06.40 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.35 Х/ф «Варвара Краса, 

длинная коса». (6+)
07.15 М/ф «Жили-были», 
«Обезьянки в опере», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Летучий корабль», «Тайна 
Третьей планеты». (0+)

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «ОСА». (16+)
10.00 Т/с «ОСА». (16+)
11.00 Т/с «ОСА». (16+)
11.55 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 Т/с «ОСА». (16+)
13.35 Т/с «ОСА». (16+)
14.20 Т/с «ОСА». (16+)
15.10 Т/с «ОСА». (16+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
19.25 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
20.20 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
21.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
22.10 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
23.05 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
00.00 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
00.55 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
01.50 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)
03.40 Т/с «Так далеко, так 

близко». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Каменный 

цветок». (0+)
07.25 Х/ф «Усатый нянь». 
(0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.00 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
11.30 Х/ф «Кубанские 

казаки». (0+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Кубанские 

казаки». (0+)
13.50 Х/ф «Добровольцы». 
(0+)
15.50 Х/ф «Без права на 

ошибку». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
22.45 Т/с 
«Телохранитель-2». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с 
«Телохранитель-2». (16+)
02.25 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6+)
05.05 Д/ф «Все на юг! Как 
отдыхал Советский Союз». 
(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/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.45 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.30 Х/ф «Сын русалки». 
(6+)
16.20 М/ф «Синбад: легенда 
семи морей». (12+)
18.00 М/ф «Покахонтас». 
(0+)
19.30 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (6+)
21.15 Х/ф «Мечтатель». 
(6+)
23.00 Х/ф «Ловушка для 

родителей-3». (6+)
00.45 Х/ф «Сын русалки». 
(6+)
02.40 Музыкальная премия 
«Радио Disney-2015». (12+)
04.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

02.40 «Большой футбол».
03.10 «Максимальное 
приближение».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.45 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тайны любви». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.05 Х/ф «Раскаленный 

периметр». (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои». 
(16+)
01.45 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+)
03.45 «Дикий мир». (0+)
04.05 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Факультатив». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 Х/ф «Смерть 

Таирова». (16+)
12.00 Х/ф «Алмазный пес». 
(16+)
14.00 «Знак качества». (16+)
14.30 «Хозяева тайги». (16+)
15.00 Х/ф «Рыцарский 

замок». (16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Двенадцатое 

лето». (16+)
20.00 Х/ф «Смерть 

Таирова». (16+)
21.00 Х/ф «Молчи 

в тряпочку». (16+)
23.00 Х/ф «Отель Руанда». 
(16+)
01.00 Х/ф «Последний 

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

Ю

05.00 «Starbook. Звездные 
страхи». (12+)
06.05 М/ф «Все псы 
попадают в рай-2». (12+)
07.35 «Starbook. Каблы без 
траблов». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.30 «Starbook. Звездные 
преображения по версии 
журнала Cosmopolitan». 
(12+)
11.30 «Папа попал». (12+)
17.00 «Премия МУЗ-ТВ 
2015. Гравитация». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
самые эпатажные платья 
Премии МУЗ-ТВ». (16+)
00.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
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Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о про-
ведении аукциона, который состоится 23.07.2015 года в 12.00 по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а,  актовый зал.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилые помещения в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. 

№ 11-13, 40), расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп.Коммунистический, 40, пом.  у2.

Решением Думы ЗАТО Северск № 65/10 от 28.05.2015 года утверждены условия при-
ватизации нежилых помещений в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. № 
11-13, 40), расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
Коммунистический, 40, пом. у2.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1958; фундамент – ж/бетонный; стены – кирпичные; перегородки - кирпич-

ные, деревянные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, 
электроснабжение. 

Общая площадь – 825,2 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 

Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Томляком Василием Васильевичем от 01.11.2013 № 376;

2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем 
– Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Интек» от 18.08.2009 № 306;

3) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем 
– Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Интек» от 04.02.2009 № 292.

Начальная цена –  36 289 250,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 3 628 925,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 2. Нежилое здание (подземный этаж - 1), расположенное по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пионерская, 8.
Решением Думы ЗАТО Северск № 65/9 от 28.05.2015 года утверждены условия привати-

зации нежилого здания (подземный этаж - 1), расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пионерская, 8.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1970; фундамент – сборный ж/бетонный; стены – кирпичные; крыша – ру-

лонная; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электро-
снабжение. 

Общая площадь – 2064,2 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 

Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Думновым Николаем Калистратовичем от 01.10.2014 № 115;

2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Думновым Николаем Калистратовичем от 01.12.2011 № 31;

3) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Думновым Николаем Калистратовичем от 11.01.2009 № 432;

4) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Думновым Николаем Калистратовичем от 01.11.2013 № 382;

5) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Попадейкиным Петром Леонидовичем от 22.07.2010 № 369;

6) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 88;

7) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Попадейкиным Петром Леонидовичем от 11.01.2009 № 427;

8) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 89;

9) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 87;

10) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 94;

11) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем 
– Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Дружба» от 11.01.2009 № 122;

12) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем 
– Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО ФГУП ЗПП «Томский» от 22.05.2012 № 185;

13) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем 
– Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО ФГУП ЗПП «Томский» от 06.07.2012 № 232;

14) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Смирновой Тамарой Тимофеевной от 01.02.2012 № 431;

15) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Смирновой Тамарой Тимофеевной от 01.11.2013 № 246;

16) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Комиссаровым Владимиром Григорьевичем от 11.01.2009 № 438;

17) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Рыженковой Риммой Альбертовной от 09.06.2014 № 139;

18) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Шолоховой Светланой Вениаминовной от 11.01.2009 № 405;

19) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 9 ïì
îò 04.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области по проекту  постановления Администрации ЗАТО 

Северск «О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид  
использования земельного участка, расположенного в территориальной 

зоне ландшафтных территорий «ЛР-5» и  предназначенного для прокладки 
волоконно-оптической линии связи в границах кадастровых кварталов 

70:22:0020805,  70:22:0020804, 70:22:0020101»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 20 
Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области и Положением о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО 
Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 
№ 8/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО 
Северск Томской области», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск 
проект постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне ландшафтных территорий «ЛР-5» и предназначенного для прокладки 
волоконно-оптической линии связи в границах кадастровых кварталов 70:22:0020805, 
70:22:0020804,70:22:0020101», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить с 8 июня 2015 года по 8 июля 2015 года публичные слушания в городском 
округе ЗАТО Северск Томской области по проекту постановления Администрации ЗАТО 
Северск «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне ландшафтных территорий 
«ЛР-5» и предназначенного для прокладки волоконно-оптической линии связи в границах 
кадастровых кварталов 70:22:0020805, 70:22:0020804,70:22:0020101».

2. Считать инициатором публичных слушаний Мэра ЗАТО Северск.
3. Провести публичные слушания по проекту проект постановления Администрации ЗАТО 

Северск «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне ландшафтных территорий 
«ЛР-5» и предназначенного для прокладки волоконно-оптической линии связи в границах 
кадастровых кварталов 70:22:0020805, 70:22:0020804,70:22:0020101» 8 июля 2015 года с 
14.00 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, 
в Большом зале Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск.

4. Поручить комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО Северск (Бабенышеву 
В.В.) осуществить подготовку и проведение публичных слушаний.

5. Установить, что:
1) заявки для участия в обсуждении проекта постановления Администрации ЗАТО Северск 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальной зоне ландшафтных территорий «ЛР-5» и пред-
назначенного для прокладки волоконно-оптической линии связи в границах кадастровых 
кварталов 70:22:0020805, 70:22:0020804,70:22:0020101» принимаются Комитетом архи-
тектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск до 14.00 8 июля 2015 года по 
адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, кабинет № 216 или по телефону 77 23 78;

2) предложения по внесению изменений в проект постановления Администрации ЗАТО 
Северск «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне ландшафтных территорий 
«ЛР-5» и предназначенного для прокладки волоконно-оптической линии связи в границах 
кадастровых кварталов 70:22:0020805, 70:22:0020804,70:22:0020101» принимаются до 12.00 
8 июля 2015 года по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, кабинет № 216 или 
по телефону 77 23 78.

6. Настоящее Постановление, проект Постановления Администрации ЗАТО Северск «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне ландшафтных территорий «ЛР-5» и предназна-
ченного для прокладки волоконно-оптической линии связи в границах кадастровых кварталов 
70:22:0020805, 70:22:0020804,70:22:0020101» опубликовать в газете «Диалог» и разместить 
на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО 
Северск (http://seversknet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Руководителю аппарата Думы ЗАТО Северск Кучину С.В. обеспечить опубликова-
ние в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://
duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://seversknet.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет заключение о результатах публичных слушаний, 
проведенных с 8 июня 2015 года по 8 июля 2015 года.

8. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 8 ïì
îò 04.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Трудовая, 16»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 20 
Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области и Положением о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО 
Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 
8/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект по-
становления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров для строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
на земельном участке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 
16», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить с 8 июня 2015 года по 8 июля 2015 года публичные слушания в городском 
округе ЗАТО Северск Томской области по проекту постановления Администрации ЗАТО 
Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 16».

2. Считать инициатором публичных слушаний Мэра ЗАТО Северск.
3. Провести публичные слушания по проекту проект постановления Администрации 

ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 16» 8 июля 2015 года с 
14.30 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, 
в Большом зале Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск.

4. Поручить комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО Северск (Бабенышеву В.В.) 
осуществить подготовку и проведение публичных слушаний.

5. Установить, что:
1) заявки для участия в обсуждении проекта постановления Администрации ЗАТО Северск 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров для строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 16» принимаются Комитетом архитектуры 
и градостроительства Администрации ЗАТО Северск до 14.30 8 июля 2015 года по адресу: 
г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, кабинет № 216 или по телефону 77 23 78;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ïðîåêò
Администрации ЗАТО Северск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на 

земельном участке по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Трудовая, 16

На основании обращения Баулиной Н.Д., в соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 16», 
заключением комиссии по землепользованию и застройке  ЗАТО Северск, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2010  № 1585 «О комиссии по зем-
лепользованию и застройке ЗАТО Северск и её составе» (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров для строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 16, площадью 456 кв.метров, с кадастровым номером 
70:22:0010208:92, расположенного в территориальной зоне садово-огороднических 
объединений на землях населенных пунктов «Ж-4», в соответствии с градостроительным 
регламентом Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденных Решением 
Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Северск» (с изменениями).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ïðîåêò
Администрации ЗАТО Северск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной 

зоне ландшафтных территорий «ЛР-5» и предназначенного для прокладки 
волоконно-оптической линии связи в границах кадастровых кварталов 

70:22:0020805, 70:22:0020804, 70:22:0020101
На основании обращения Агента Акционерного общества «Связь объектов транспорта 

и добычи нефти» (АО «АК «Транснефть»), действующего от имени и в интересах ОАО 
«АК «Транснефть», во исполнении Агентского договора от 03.04.2006 № 145/06-01/06, 
на основании Доверенности № 96 от 30.01.2015 года, выданной директору филиала АО 
«Связьтранснефть» - «Сибирское ПТУС», в соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне ландшафтных 
территорий «ЛР-5» и предназначенного для прокладки волоконно-оптической линии связи в 
границах кадастровых кварталов 70:22:0020805, 70:22:0020804, 70:22:0020101», заключени-
ем комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО Северск, утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2010 № 1585 «О комиссии по землепользованию и 
застройке ЗАТО Северск и её составе» (с изменениями), учитывая, что указанный земельный 
участок расположен в территориальной зоне ландшафтных территорий «ЛР-5», перечнем 
видов разрешенного использования которой размещение линейных объектов предусмотрено 
в качестве условно разрешенного вида использования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка ориентировочной площадью 7 га, с местоположением: Томская область, ЗАТО 
Северск, расположенного в границах кадастровых кварталов 70:22:0020805, 70:22:0020804, 
70:22:0020101 для строительства объекта «Высокоскоростная линия связи на участке 
Демьянск – Томск» в соответствии с градостроительным регламентом Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденных Решением Думы ЗАТО Северск от 
18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Н.В. Диденко
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Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Кобяковой Натальей Владимировной от 01.11.2013 № 111;

20) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 
Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Ивановым Андреем Александровичем от 03.02.2012 № 76.

Начальная цена –  21 921 800, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 2 192 180,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 3. Нежилые помещения на 1 и подвальном этажах жилого дома (пом. № 

1), расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. 
Коммунистический, 105, пом. у1.

Решением Думы ЗАТО Северск № 65/11 от 28.05.2015 года утверждены условия прива-
тизации нежилых помещений на 1 и подвальном этажах жилого дома (пом. № 1), располо-
женных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 
105, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1965; фундамент – бетонный стены – кирпичные; перегородки - кирпичные, 

ипсобетонные; имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, 
электроснабжение. 

Общая площадь – 128,3 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между 

арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
и арендатором – ИП Крутицким Максимом Валерьевичем от 17.10.2011 № 429.

Начальная цена – 6 032 160,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 603 216,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 4. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), рас-

положенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 
30, пом.  у1.

Решением Думы ЗАТО Северск № 65/8 от 28.05.2015 года утверждены условия привати-
зации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), расположенных по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1984; материал стен – кирпич; имеется отопление, водопровод, горячее 

водоснабжение, канализация, электроснабжение. 
Общая площадь – 202,8 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – 

Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – ИП 
Гурским Николаем Васильевичем от 24.05.2012 № 133;

2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем 
– Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «КиМ» от 24.05.2012 № 500.

Начальная цена – 4 307 470,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 430 747,00 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 

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

договора 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 9.00 до 17.30 (пятница до 16.15) в рабочие дни, телефоны 
для справок: 77-39-48, 77-39-85.  

Начало приема заявок – с 05.06.2015 г.
Окончание приема заявок – 01.07.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 03.07.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 03.07.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие до-

кументы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимонополь-

ного органа о намерении приобрести, подлежащее приватизации имущество, в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

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

заверенные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в письменной 
форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (выписка из про-
токола 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 об-
разом 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 уста-

новленные 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 
проведения 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 проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории закрытого административно-территориального образования, 
граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 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 до-
пускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, 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 вне-
сении 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 предприятиями 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 (юридиче-
ское лицо и индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно, покупатель 
(физическое лицо) оплачивает на расчетный счет Управления имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск, указанный в договоре купли-продажи. 

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

1) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 2а, улица № 8, участок 
№ 161, ориентировочной площадью 600 кв.м;

2) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Планета», квартал № 5, улица № 1, участок 
№ 98, площадью 600 кв.м;

3) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 5, улица № 9, участок 
№ 30, площадью 630 кв.м;

4) предоставление в аренду для огородничества: земельного участка, расположенного 
на землях населённых пунктов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, 
ул.Северская, 8/1, площадью 561 кв.м.

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

Кто получит участок?
9 июня в 15.00 в каб. 310 администрации ЗАТО Северск состоится очередное за-

седание комиссии по вопросам предоставления земельных участков гражданам 
льготных категорий.

Повестка дня: «О постановке на учет граждан, имеющих право на получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с порядком, 
утвержденным Законом Томской области от 04.10. 2002 № 74-ОЗ».

2) предложения по внесению изменений в проект постановления Администрации ЗАТО 
Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 16» принимаются до 12.00 
8 июля 2015 года по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, кабинет № 216 или 
по телефону 77 23 78.

6. Настоящее Постановление, проект постановления Администрации ЗАТО Северск «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров для строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 16» опубликовать в газете «Диалог» и разме-
стить на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации 
ЗАТО Северск (http://seversknet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Руководителю аппарата Думы ЗАТО Северск Кучину С.В. обеспечить опубликование 
в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://
duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://seversknet.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет заключение о результатах публичных слушаний, 
проведенных с 8 июня 2015 года по 8 июля 2015 года.

8. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

6, 11 июня. 11.00. В. Берковский, С. Никитин «Али-Баба
и 40 разбойников» (музыкальная сказка детей,  6+).

Площадь у здания
12 июня. 19.00. Фестиваль национальных культур «Вместе мы - 
РОССИЯ!» с участием творческих коллективов национальных диаспор, 
проживающих в Томской области.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

8 июня. 10.00, 12.00. В. Орлов «Волшебная дудочка» (сказка для детей, 4+).
9 июня. 10.00, 12.00; 10 июня. 10.00. И. Яблокова «Сказка о спящей 
красавице» (сказка для детей, 6+).
11 июня. 10.00, 12.00. В .Зимин «Чубрик» (спектакль для детей, 6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

5 июня. 10.00. Пушкинский праздник «И Кот ученый свои мне сказки 
говорил...», посвященный Пушкинскому дню в России.
8 июня. 16.00. Путешествие в Сказкоград для девчонок и ребят.
9 июня. 11.00. Час патриота «Россия, Русь, тебя я славлю!».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)
5-6 июня. 11.00. Литературный час «Детство – это краски радуг».

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

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.
8 июня. 11.00. Познавательно-развлекательный час «Кошачьи 
истории», посвященный Всемирному дню петербургских котов и кошек.
9 июня. 11.00. Познавательно-развлекательный час «Имей сто 
друзей!», посвященный Международному дню друзей.
11 июня. 13.00-16.00. День профориентации «Правильный 
выбор – успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное электронное 
тестирование с помощью программы «Профи».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

5 июня. 11.00. Представления Новосибирского  цирка «АРА» (0+).
7, 14 июня. 19.00. Танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра» 
(6+).
10 июня. 16.00. Юбилейный концерт военного оркестра Северской 
дивизии (6+).
До конца июня - выставка фотоклуба «Юпитер» «Победа в лицах», 
посвященная 70-летию Победы.

Молодежный театр «Наш мир»
9 июня. 17.00; 11 июня. 11.00. В. Любый «Африка» (спектакль для 
детей, 6+).

АВТОДОРОГА ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ
(от ул. Победы, 22а до ул. Ленина, 108) 

10.00-13.00. Открытое первенство ЗАТО Северск по дуатлону 
«Северский дуатлон».

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

12 июня. 12.00-14.00. Концерт на базе выставки «Казачья культура 
в произведениях М. Шолохова» (к 100-летию писателя и Году 
литературы). Вход свободный. 
5-14 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;
- 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.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой жизни – 
творение рук человеческих». Справки по тел. 8(913)880-97-50.

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

12 июня. 12.00. Праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия» 
с вручением сертификатов жителям ЗАТО Северск, чьи фотографии 
занесены на Доску почета ЗАТО Северск по итогам 2014 года (летняя 
эстрада).
12 июня. 13.00. Театрализованное представление для детей
«А в России лучше!» (у административного здания).
Акция в зоопарке! Весь июнь каждую среду с 10.00 до 19.00 билет в зоопарк 
по 50 рублей для всех! 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

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.
12 июня. 12.00. Концертная программа «Родного неба милый свет».
12 июня. 23.00. Вечер отдыха для взрослых «Танцуй, Россия».

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА (у Доски почета ЗАТО Северск)

11.30. Торжественное открытие Доски почета ЗАТО Северск.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

14.00-17.00. Фестиваль «Город мастеров». В программе:
в помещении школы: 14.00-15.00. Литературно-музыкальный праздник 
с участием северских поэтов Г. Семичевой и В. Самойловой; презентация 
«Диалог культур» Северского отделения общества «Знание»;
- на площадке у школы: 15.00-17.00. Игровая эстафета «Сказки 
и краски». Мастер-классы по изобразительному искусству и прикладному 
творчеству. Катание на лошадях.

КИНОТЕАТР «МИР»

4 июня – 10 июня
«Хранитель Луны» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Разлом Сан-Андреас»
(3D, фильм-катастрофа, драма, США, 12+) 
«Шпион» (2D, боевик, комедия, США, 16+) 
«Земля будущего» (2D, фантастика, приключения, США, 12+) 
«Астрал 3» (2D, ужасы, США, 16+) 

Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 65/20
îò 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении границ территорий, которым должны соответствовать 
территориальные  группы кандидатов при проведении выборов депутатов 
Думы ЗАТО Северск третьего созыва по единому избирательному округу
В соответствии со статьей 11-1 Закона Томской области от 14.02.2005  № 29-ОЗ «О муници-

пальных выборах в Томской области», пунктом 3 статьи 26 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, Решением избиратель-
ной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» от 19.05.2015 №1/1 «Об определении 
границ территорий, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов при 
проведении выборов депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва по единому избирательному 
округу» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить границы территорий, которым должны соответствовать территориальные группы 
кандидатов при проведении выборов депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва по единому 
избирательному округу:

Территория № 1 
Избирательные участки № 247, № 248, № 249, № 250
Границы территории № 1 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 1:
город Северск:
ул. Верхняя Ксензовка
Кардон
ул. Ксензовка 
ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 14, 14а, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34
ул. Нижняя Ксензовка
Пикет 109
ул. Победы, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39
ул. Славского, 20, 34
ул. Смолокурка
пер. Чекист, 3, 11
СОПК «Сосна»
в/ч 3480

Территория № 2 
Избирательные участки № 244, № 245, № 251
Границы территории № 2 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 2:
город Северск:
просп. Коммунистический, 120, 122, 124, 126, 130
ул. Победы, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 13
ул. Славского, 2, 4, 6, 6а, 10, 16, 18, 22
ул. Чапаева, 20, 24
проезд Южный, 5а, 7, 13, 15, 17, 19, 21

Территория № 3 
Избирательные участки № 234, № 235, № 236, № 246
Границы территории № 3 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 3:
город Северск:
просп. Коммунистический, 98, 116, 118
ул. Курчатова, 6, 8
ул. Ленина, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 122, 132
ул. Солнечная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 13
проезд Южный, 5, 9, 11

Территория № 4 
Избирательные участки № 239, № 241, № 243
Границы территории № 4 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 4:
город Северск:
ул. Калинина, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 94, 96, 100, 139, 147
просп. Коммунистический, 145, 151, 153, 157, 161
ул. Курчатова, 34, 34а, 36а, 38, 38а, 42
ул. Солнечная, 19, 21, 23

Территория № 5 
Избирательные участки № 231, № 233, № 240
Границы территории № 5 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 5:
город Северск:
ул. Калинина, 119
просп. Коммунистический, 90, 96, 100, 106, 108, 112, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 143, 147, 

147а, 149
ул. Курчатова, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32
ул. Солнечная, 8, 10, 11, 12, 14, 16

Территория № 6 
Избирательные участки № 229, № 237, № 238, № 252
Границы территории № 6 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 6:
город Северск:
ул. Калинина, 68, 95, 99, 101, 113, 115, 117, 121, 129, 131, 133, 137
Кордон
проезд Новый, 1, 3, 4, 7, 12
ул. Северная, 2, 2а, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 30, 34, 36
ул. Солнечная, 18
ул. Сосновая, 16, 1, 2, 3, 4
ул. Сосновая, 17

Территория № 7
Избирательные участки № 228, № 230, № 232
Границы территории № 7 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 7:
город Северск:
ул. Калинина, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 89, 91, 103, 105
просп. Коммунистический, 68, 70, 74, 80, 82, 84, 84а, 84б, 88, 90а, 91, 93, 95, 99, 105, 107, 109, 

115, 117
ул. Курчатова, 1, 5, 15
ул, Ленина, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 84
ул. Царевского, 8, 10

Территория № 8
Избирательные участки № 225, № 226, № 227
Границы территории № 8 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 8:
город Северск:
ул. Калинина, 44, 46, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 97
ул. Кирова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14
просп. Коммунистический, 54, 58, 60, 64, 64а, 66, 87, 87а, 89
ул. Куйбышева, 1, 4, 5, 6а, 8, 10, 14, 15, 15а, 16, 19
ул. Ленина, 52, 54, 60, 62, 64
ул. Транспортная, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104
ул. Царевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20

Территория № 9 
Избирательные участки № 221, № 222, № 224
Границы территории № 9 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 9:
город Северск:
ул. Калинина, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61
просп. Коммунистический, 75, 79, 81, 83, 85
ул. Крупской, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11 (общежитие), 12, 13, 14а, 15, 19, 21, 23
ул. Куйбышева, 2, 7, 7а, 9, 11, 17
ул. Московская, 4, 4а, 6, 6а, 10
ул. Советская, 3, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 26
ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23
ул. Транспортная, 32, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 70, 72
ул. Тупиковая, 4, 6, 8, 10
ул. 40 лет Октября, 11, 13, 17, 19
в/ч 3478, в/ч 3481, в/ч 6887

Территория № 10 
Избирательные участки № 219, № 220, № 223
Границы территории № 10 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 10:
город Северск:
ул. Ершова, 4, 6
ул. Калинина, 23, 27, 29
просп. Коммунистический, 40, 44, 50, 52, 55, 59, 61, 61а, 67а, 69, 71, 73
ул. Крупской, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 35
ул. Ленина, 44, 48, 50
ул. Лесная, 10, 11, 12
ул. Свердлова, 3, 4, 5, 7 (общежитие)
ул. Советская, 19, 22, 23, 28, 30, 34, 36
ул. Строителей, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37
ул. Транспортная, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
ул. 40 лет Октября, 2, 3, 5, 6, 10, 14

Территория № 11
Избирательные участки № 216, № 217, № 218
Границы территории № 11 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 11:
город Северск:
просп.Коммунистический, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47
ул. Ленина, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42
ул. Леонтичука, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
ул. Маяковского, 5, 6, 7, 8, 12, 14
ул. Мира, 10, 10а, 12, 12а, 14
ул. Парковая, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 18а, 22, 22а
ул. Первомайская, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 26, 28, 29, 29а, 31, 31а
ул. Пушкина, 5, 7, 9
ул. Свердлова, 16, 17, 19

Территория № 12 
Избирательные участки № 213, № 215, № 242
Границы территории № 12 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 12:
город Северск:
ул. Горького, 5, 5а, 7а, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 37
ул. Калинина, 13, 19
ул. Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 9б, 10б, 11б, 12б
ул. Мира, 9, 11а, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25
ул. Парковая, 2
ул. Первомайская, 3, 3а, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
ул. Пионерская, 6, 10, 14, 28, 30, 32, 34
ул. Полевая, 5
ул. Пушкина, 1, 3
ул. Свердлова, 6

Территория № 13 
Избирательные участки № 211, № 212, № 214, 253, 254, 255
Границы территории № 13 совпадают с границами одномандатного избирательного округа № 13:
город Северск:

ул. Горького, 4, 4а, 6, 8
просп. Коммунистический, 1, 3, 7, 9
ул. Комсомольская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26
ул. Мира, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 7, 8
ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40
ул. Полевая, 8
ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а;
ул. Братьев Иглаковых, ул.Лермонтова, ул.Ломоносова, ул.Луговая, ул.Матросова, ул. 

Набережная, ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Тракторная, ул.Трудовая, ул.Тургенева, ул. Чайковского, 
ул.Чернышевского, ул.Чехова;

пер. Западный;
Песочный тупик, Подгорный тупик, Речной тупик;
СНТ «Мир» (Иглаково);
поселки: Орловка, Самусь;
деревни: Кижирово, Семиозерки, Чернильщиково;
СНТ «Планета».
2.  Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 

Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАТО СЕВЕРСК»
Информационное сообщение  о приеме предложений по кандидатурам  членов из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса в состав окружных избирательных 
комиссий по выборам  депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 21 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-03 «О 
муниципальных выборах в Томской области», пунктом 6 статьи 11 Закона Томской области от 
10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»  
Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва с правом решающего голоса.

Для проведения выборов депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва по 13-ти одномандатным 
избирательным округам на территории ЗАТО Северск должны быть сформированы 13 окружных из-
бирательных комиссий с № 1 по № 13, по 8 членов комиссии с правом решающего голоса в каждой.

 Окружные избирательные комиссии формируются на основе предложений: политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательной 
Думе Томской области, а также предложений избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе му-
ниципального образования, политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона 
от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», других политических партий и иных общественных объединений, а также 
поступивших предложений представительного органа муниципального образования ЗАТО Северск, 
предложений собраний граждан по месту жительства, работы, службы, учебы.

Прием документов осуществляется Избирательной комиссией муниципального образования 
«ЗАТО Северск» в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. 
Северск, просп. Коммунистический, 51, каб. 213.

При внесении предложений по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий 
необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-

нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав окружных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав окружной 

избирательной комиссии.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

 Примерные формы документов размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск 
в разделе «ВЫБОРЫ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 77-39-08, 77-23-08, 56-26-62 
или непосредственно в избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» 
по вышеуказанному адресу.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 65/23
îò 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск Довгань А.Г.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 

грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд по обеспечению санитарно – эпидемиологического 

благополучия среди обслуживаемого населения ЗАТО Северск и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

Довгань Аллу Геннадьевну – биолога микробиологической лаборатории Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения  здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии № 81 
Федерального  медико – биологического  агентства».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 65/24
îò 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск Теселкина В.И.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 

грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с 70-летием со дня 

рождения  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
Теселкина Владимира Ивановича – ветерана труда, тренера – общественника по шахматам.
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 65/25
îò 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск  работников 
МП ЗАТО Северск «Городские аптеки» 

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника  
наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии работников 
Муниципального предприятия ЗАТО Северск «Городские аптеки»:

- Кузнецову Юлию Валерьевну – провизора;
- Белоногову Валентину Васильевну – уборщика служебных и производственных помещений.
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 65/26
îò 28.05.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск  солистов  
военного оркестра войсковой части 3481

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. За добросовестный творческий труд, высокий профессионализм, значительный вклад в раз-
витие духовой музыки и в связи с 60-летием со дня образования военного оркестра войсковой 
части 3481 наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
служащих войсковой части 3481:

- Телегина Михаила Николаевича – солиста военного оркестра войсковой части 3481;
- Аникину Елену Викторовну – помощника солиста военного оркестра войсковой части 3481.
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

спорта Администрации ЗАТО Северск – начальника отдела молодежной и семейной политики 
Кондинскую Т.Ю.

3. Заместителю начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск – начальнику отдела молодежной и семейной политики Кондинской 
Т.Ю обеспечить:

1) соблюдение условий проведения массовых мероприятий, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

массовых мероприятий.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять не-

обходимые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения массовых мероприятий.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1050
îò 28.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Фестиваль танца»
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлением о проведении массового мероприятия 
директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. 
от 22.05.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 30.05.2015 с 14.00 до 16.00 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» по просп.Коммунистическому, 45а, проводится мас-
совое мероприятие «Фестиваль танца» с предполагаемым количеством участников и зрителей 
до 1000 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массовых мероприятий директору МАУ «СПП» 
Талдонову Е.И. назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск замести-
теля начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск – начальника отдела культуры  Васильеву Е.М.

3. Директору МАУ «СПП» Талдонову Е.И. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массовых мероприятий, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при про-

ведении массовых мероприятий.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять не-

обходимые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения массовых мероприятий.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1077
îò 29.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
22.08.2014 № 2135

В целях создания на территории ЗАТО Северск необходимых условий для отбывания осужден-
ными наказаний в виде обязательных, исправительных работ, в соответствии со статьями 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, в связи с обращением Межрегиональной общественной организации 
«Защита прав подследственных, обвиняемых и осужденных» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень организаций для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных, 
обязательных работ на территории ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135 «Об утверждении перечня организаций для отбывания осуж-
денными наказаний в виде исправительных, обязательных работ на территории ЗАТО Северск», 
изменение, дополнив строкой следующего содержания:

«15.

Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Защита прав подслед-
ственных, обвиняемых и 
осужденных»

То м с к а я  о б л а с т ь , 
З А Т О  С е в е р с к , 
г. С е в е р с к ,  п р о с п .
Коммунистический, 8

Строительные работы, отделка помеще-
ний, благоустройство территории, ремонт 
автомобилей, изготовление и ремонт 
мебели, уборка в помещениях, курьерская 
доставка».

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 93ðì
îò 28.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
участников военного оркестра войсковой части 3481

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении 
Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск», 

1. За добросовестный творческий труд, высокий профессионализм, значительный вклад в раз-
витие духовой музыки и в связи с 60-летием со дня образования военного оркестра войсковой 
части 3481 наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск:

- прапорщика  Смолякова Романа Олеговича – концертмейстера военного оркестра войско-
вой части 3481;

- служащего Гладченко Павла Борисовича – солиста военного оркестра войсковой части 3481. 
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 95ðì
îò 03.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении  Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
работников ОГБУ «ЦСПН ЗАТО Северск»

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

1. За высокий профессионализм, добросовестное и качественное выполнение своих должностных 
обязанностей и в связи с празднованием  Дня  социального работника наградить Благодарственным 
письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии следующих работников Областного го-
сударственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск»:

- Макарова Константина Егоровича – ведущего специалиста – администратора баз данных;
-  Коробко Кирилла Евгеньевича – юрисконсульта.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 94ðì
îò 03.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
Дурновцева В.Я.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении 
Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск», 

1. За высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу по подготовке специали-
стов для атомной отрасли, значимый вклад в развитие и совершенствование образовательного 
процесса, научных исследований и в связи с 45-летием стажа непрерывной работы в СТИ НИЯУ 
МИФИ  наградить Благодарственным письмом  Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

ДУРНОВЦЕВА Василия Яковлевича – кандидата технических наук, доцента кафедры электро-
ники и автоматики физических установок Северского технологического института – филиала  
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1049
îò 28.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массовых мероприятий, посвященных Дню борьбы с курением
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлением начальника Управления молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта Роговцева С.В. от 25.05.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 01.06.2015 проводятся следующие массовые мероприятия, посвященные 
Дню борьбы с курением:

1) акция «Вместе для детей», с предполагаемым количеством участников и зрителей до 200 
человек, с 11.00 до 12.00, на площадке у центрального входа в здание Муниципального бюджетного 
учреждения «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119;

2) шествие учащихся общеобразовательных учреждений и волонтеров, с предполагаемым 
количеством участников и зрителей до 600 человек, с 15.30 до 16.00, по тротуару от здания 
Муниципального учреждения Театр для детей и юношества по просп.Коммунистическому, 48 
до здания Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по просп.
Коммунистическому, 119;

3) акция учащихся общеобразовательных учреждений и волонтеров, с предполагаемым количе-
ством участников и зрителей до 600 человек, с 16.00 до 17.00, на площадке у центрального входа 
в здание Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по просп.
Коммунистическому, 119.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения 
массовых мероприятий назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО 
Северск заместителя начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и 
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Приложение к порядку, утвержденному приказом ФАС России от 27.04.2012 № 275
УТВЕРЖДЕН Протоколом заседания Наблюдательного совета

от 27.05.2015 № 40
Надежда Ивановна Борохова

(председатель Наблюдательного совета)
(подпись)

25 мая  2015 г.
Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 76» 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 «Средняя общеоб-
разовательная школа № 76»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ «СОШ № 76»
1.3 Дата государственной регистрации 26.04.2013г
1.4 ОГРН 1027001686425
1.5 ИНН/КПП 7024015721/702401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области
1.7 Код по ОКПО 49383975
1.8 Код по ОКВЭД 80.21.2

1.9 Основные виды деятельности Дошкольное образование (подготовка детей к школе), Начальное общее образова-
ние, основное и среднее (полное) общее образование;

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основ-
ными Оказание дополнительных платных образовательных услуг.

1.11

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

Дополнительные платные услуги (кружки):
1.Англ. язык «Мир сказок»,
2.Английский для малышей,
3.Развивающие игры для дошкольников,
4.Развитие познавательных способностей,
5.Развитие речи и мелкой моторики,
6.Художественный труд.

1.12

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых учреждение осущест-
вляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1299 от 17 июля 
2013 г., свидетельство о государственной аккредитации № 244 от 20 апреля 2012 г. 
до 23 декабря 2015 г., устав.

1.13 Информация об исполнении задания учредителя Выполнено

1.15 Объем финансового обеспечения задания учре-
дителя 31 615 300,43 руб.

1.16
Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

50 267 043,89 руб.

1.18

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

0,00 руб.

1.19 Юридический адрес 636070, Томская обл., Северск г., Парковая ул., дом № 2А
1.20 Телефон (факс) (8-3823) 54-56-50
1.21 Адрес электронной почты schola76@mail.ru
1.22 Учредитель Управление образования Администрации ЗАТО Северск

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

Председатель наблюдательного совета Н.И. Борохова, секретарь наблюдатель-
ного совета М.Б. Милешина, Члены наблюдательного совета: О.Г. Ермолова, А.М. 
Вышебаба,Н.И. Гильдеева, С.А. Вторушин

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор МАОУ «СОШ № 76» - Летягина Людмила Васильевна

на начало отчетного года на конец отчетного года

1.25.1 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения 84 114,67

в т.ч. педагогический персонал (учителя) 37,91 35,63

1.25.2 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе 26,754,25 27,183,32
педагогический персонал (учителя) 35,908,94 34,892,02

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

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

2014 г. на 1 января  2014 г. на 31 декабря 2014 г.

частично платные полностью платные

1 Англ. язык «Мир сказок» 0 60,00

2 Английский для малышей 0 60,00

3 Развивающие игры для дошкольников 0 60,00

4 Развитие познавательных способностей 0 60,00

5 Развитие речи и мелкой моторики 0 60,00

6 Художественный труд 0 60,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

на 1 января 
2014 г.

(отчетный год)

на 1 января 2014 г.
(предыдущий от-

четному году)

Изменение

рубли %

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 29 152,52 0,00 29 152,52 100

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

0,00 0,00 0,00 0

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 29 920,29 0,00 29 920,29 100

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

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

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

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 2014 г.
(отчетный год)

на 1 января 2013 г. 
(предыдущий отчетному 

году) 

Изменение

рубли %
Дополнительные платные образовательные услуги (кружки) 69,44 0,00 69,44 100

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в 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
20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г. 20 14 г. 20 13 г.

1
Предоставление начального общего об-

разования, основного и среднего (полного) 
общего образования

528 531 0 0 0 0

2 Дополнительные платные образовательные 
услуги (кружки) 0 0 0 169 0 0

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

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

План Факт

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступле-
ний, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 82 464,24 82 406,36

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности

82 898,59 82 031,18

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

на начало отчетного года на конец отчетного 
года

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: 63 033,03 134 124,00

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества 54 005,69 117 570,27

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества 5 247,79 5 079,04

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений) 14 14

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждени-
ем, в том числе:

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

Руководитель учреждения                    Л.В. Летягина

ПРИМЕЧАНИЕ: Показатели Отчета заполняются в следующих единицах измерения:

Номер показателя Единицы измерения
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 3.1, 3.1.1, 3.1.2 тысячи рублей с двумя десятичными знаками после запятой

2.12 количество человек
2.13, 3.2 единицы
3.3, 3.3.1 квадратные метры

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО “Северский стеколь-
ный завод” Целуев А.А. (ИНН 540700632501, СНИЛС 143-136-441-27, 630005, 
г. Новосибирск, ул. Каменская, 53, офис 301, т. 8-913-917-9150, электронный 
адрес арбитражного управляющего: stekolniizavod@yandex.ru), являющийся 
членом Некоммерческого партнерства “Сибирская межрегиональная само-
регулируемая организация арбитражных управляющих” (644122, г. Омск, 
ул. 5 Армии, 4, офис 1, ИНН 5406250676, ОГРН 1025402478980), сообщает 
о проведении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона 
по продаже указанного ниже имущества ЗАО “Северский стекольный за-
вод” (634050, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21;
ИНН 7024019839; ОГРН 1027001690660), признанного банкротом ре-
шением Арбитражного суда Томской области от 22.08.2013 г. по делу
№ А67-1007/2012, далее - Должник, далее - имущество: 

Лот № 1: дебиторская задолженность, принадлежащая ЗАО “Северский 
стекольный завод”, на общую сумму 3 554 708,37 руб., следующих дебиторов:

1. ЗАО “Севстройкомплект” (ИНН 7825057138) в размере 1 723 270,40 руб. 
2. ИП Сотников Игорь Павлович (ИНН 753604513876) в размере 35 047,60 

руб.
3. ОАО “Спиртовой комбинат” (ИНН 4213000919) в размере 9 754,44 руб.
4. ООО “Томскпромснаб” (ИНН 7017239657) в размере 2 112,04 руб.
5. ООО “Кузбассавтодизель” (ИНН 4238010309) в размере 27 820,18 руб.
6. ООО “Минусинский овощеконсервный завод” (ИНН 2455022700) в раз-

мере 1 546 703,71 руб.
7. ОАО “ЗПП “Томский” (ИНН 7017131950) в размере 210 000,00 руб. 
Начальная цена продажи лота – 1 364 069,70 руб.
Лот № 2: дебиторская задолженность, принадлежащая ЗАО “Северский 

стекольный завод”, на общую сумму 10 311 945,85 руб., следующего деби-
тора: Шарков Александр Михайлович, 1957 г.р.

Начальная цена продажи лота – 8 765 000,00 руб.
Лот № 3: имущество и оборудование, принадлежащее ЗАО “Северский 

стекольный завод” в следующем составе:
1) машина для очистки форм опрыскивания С.М.-Т10 АМ, инв. № 1568;
2) регенератор стекловаренной печи, инв. № 1215;
3) проток стекловаренной печи, инв. № 1216;
4) выработочный канал стекловаренной печи, инв. № 1217;
5) дымовые каналы стекловаренной печи, инв. № 1218.
Начальная цена продажи лота – 3 358 800,00 руб.
Лот № 4: имущество и оборудование, принадлежащее ЗАО “Северский 

стекольный завод”, в следующем составе:
1) клапан термозапорный КТЗ 001-150-Ф, инв. № 00388;
2) счетчик газа Dymetic-9421 Ду 100 с микровыч.у, инв. № 00272;
3) предохранительно-сбросной клапан ПСК-50Н/5, инв. № 665;
4) предохранительно-сбросной клапан ПСК-50С/125, инв. № 666;
5) регулятор давления газа РДУ-32/4, инв. № 667;
6) тепловая завеса КЭВ 98П 412W инв. № 1652;
7) электропогрузчик ЕВ 717 4,5 (А/Б350 панц), инв. № 242.
Начальная цена продажи лота –59 220,00 руб.
Лот № 5: имущество, принадлежащее ЗАО “Северский стекольный завод” 

в следующем составе:
1) стул офисный;
2) стул офисный;
3) стол письменный.
Начальная цена продажи лота – 396,00 руб.
Лот № 6:  имущество и оборудование, принадлежащее ЗАО “Северский 

стекольный завод”, в следующем составе:
1) принадлежности для контроля банок, инв. № 7;
2) части электроподогрева, инв. № 650;
3) структурированная кабельная система (доп. эл. подогрев), инв. 

№ ОС00000763.
Начальная цена продажи лота – 588 600,00 руб.
Торги (аукцион) проводятся в электронной форме на электронной пло-

щадке “Аукционы Сибири” (адрес в сети Интернет http://www.ausib.ru). За-
явки на участие в торгах и документы оформляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью Заявителя, и 

подаются посредством системы электронного документооборота на сайте 
в сети Интернет www.ausib.ru, начиная с 00.00 08.06.2015 г. до 23.59 (здесь 
и далее время московское) 13.07.2015 г. включительно. 

С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.
ausib.ru, а также по месту нахождения Организатора торгов, в рабочее 
время по предварительной записи по тел. 8-913-917-9150, начиная с даты 
опубликования настоящего сообщения.

Порядок ознакомления с имуществом: имущество находится по месту на-
хождения Должника: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 
21; осмотр возможен с даты публикации настоящего сообщения до даты 
окончания срока принятия заявок на участие в торгах по предварительной 
договоренности с Организатором торгов путем согласования времени 
осмотра по тел. 8-913-917-9150; ознакомиться с имуществом может любое 
лицо, заинтересованное в участии в торгах.

Размер задатка - 15% от начальной цены продажи, задаток подлежит вне-
сению до 13.07.2015 г. включительно на специальный банковский счет ЗАО 
“Северский стекольный завод” № 40702810860001815110, получатель – ЗАО 
“Северский стекольный завод” (ИНН 7024019839), в Сибирской дирекции 
ОАО «Межтопэнергобанк» (ИНН/КПП банка 7701014396/540643001), к/с 
30101810300000000728, БИК 045004728.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении открытых торгов;
б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

К заявкам на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических 
лиц), копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридического лица); действительная на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица и индивидуального 
предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя; копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью заявителя.

Основание для перечисления задатка – договор о задатке, заключенный 
с Организатором торгов. Договор о задатке, подписанный электрон-
ной цифровой подписью Организатора торгов, размещен на сайте
www.ausib.ru. Договор о задатке заключается Заявителем с Организатором 
торгов в порядке статьи 428 ГК РФ - условия договора о задатке могут быть 
приняты Заявителем только путем присоединения к договору о задатке на 

определенных Организатором торгов условиях. Поступившие в отсутствие 
заключенного договора о задатке (на определенных Организатором торгов 
условиях) денежные средства возвращаются. Договор о задатке может 
быть заключен посредством представления Заявителем Организатору 
торгов договора в редакции, определенной Организатором торгов, за-
полненного от имени Заявителя и подписанного электронной цифровой 
подписью Заявителя  с последующим внесением денежных средств на счет 
Организатора торгов с указанием в назначении платежа ссылки на соот-
ветствующий договор о задатке. Акцепт условий договора о задатке может 
быть осуществлен Заявителем без представления подписанного договора 
о задатке с указанием в назначении платежа ссылки на соответствующий 
договор о задатке - “перечисление задатка по договору о задатке от ___ г. в 
соответствии с его условиями, размещенными в сети Интернет по адресу: 
http://www.ausib.ru, за участие в торгах по продаже имущества ЗАО “Север-
ский стекольный завод” в части лота № ___”. В этом случае перечисление 
задатка Заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов 
считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о 
задатке и всех его условий.

К участию в торгах допускаются Заявители, которые могут быть признаны 
покупателями имущества в соответствии с законодательством РФ, своев-
ременно представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ “О не-
состоятельности (банкротстве)” и указанным в настоящем сообщении, сво-
евременно заключившие с Организатором торгов в установленном порядке 
и сроки договор о задатке на определенных Организатором торгов условиях 
и внесшие Организатору торгов задаток в установленном порядке и сроки. 
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

В случае изменения объема передаваемых прав в процессе проведения 
торгов по продаже дебиторской задолженности на сумму произведенного 
погашения будет произведено пропорциональное изменение цены про-
дажи лота при заключении договора уступки прав требования по итогам 
проведения торгов.

Используется открытая форма представления предложений о цене 
имущества Должника. Подведение итогов приема заявок и определение 
участников торгов производится 14.07.2015 г. в 8.00. Шаг аукциона – 5% от 
первоначальной стоимости лота.

Начало проведения торгов (время начала представления предложений о 
цене имущества) в 10.00 15.07.2015 г. С регламентом проведения торгов, в 
том числе периоде времени, предоставляемого для приема предложений о 
цене имущества, можно ознакомиться на сайте www.ausib.ru.

Результаты торгов будут подведены 15.07.2015 г. в 13.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Каменская, 53, офис 301.

Выигравшим аукцион (Победителем аукциона) признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Решение 
Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты под-
писания этого протокола Победителю торгов направляется предложение 
заключить договор купли-продажи имущества Должника и подписанный 
конкурсным управляющим Должника договор купли-продажи. Победи-
тель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить 
подписанный Победителем аукциона (и скрепленный печатью Победите-
ля торгов – юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему 
Должника Целуеву А.А.  (тел. 8-913-917-9150) по адресу: г. Новосибирск,
ул. Каменская, 53, офис 301, в рабочее время.

Оплата имущества производится в течение тридцати календарных дней 
со дня подписания договора купли-продажи имущества на расчетный 
счет ЗАО “Северский стекольный завод”, № р/с 40702810500010000479, 
Получатель - ЗАО “Северский стекольный завод” (ИНН 7024019839), к/с 
30101810550040000839 в Новосибирском филиале ОАО Банка “ФК От-
крытие”, БИК 045004839. Передача имущества покупателю производится 
после его полной оплаты.

ИНФОРМАЦИЯ
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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., о/с + доп. = 3-к. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 1-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)809-23-82.

ПРОДАМ

АН «У Сакаевой». 

Транспортная, 30, офис 

230. Т. 8(903)952-56-80, 

usakaevoi.com

- 4-к., элитная, 120 м². 
Т. 8(903)953-03-70.

- 4-к., о/с, 3 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 4-к., Победы, 10, 3300. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 4-к., Победы, 1, 2900. 
Т. 8(913) 853-28-85.

- 4-к., Ленингр., 14а, 10/10, 
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., 75 с., Победы, 9, 1/8, 
п., 3200, х/с. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 4-к., Комм., 145, 3500. 
Т. 8(952)880-85-78.

- 4-к., Победы, 75 с., о/с, 
3200. Т. 8(913)803-10-08.

- 4-к., 75 с., 2/9, евро. 
Т. 99-66-65.

- 4-к., евро, Коммун., 100. 
Т. 99-44-99.

- 3-ком. квартиру, срочно. 
Т. 8(952)801-52-94.

- 3-ком. кв., х/с, 2 эт., Кали-
нина, 96. Т. 8(913)875-14-41.

- 3-ком. кв., Крупской, 15, 
2/5. Т. 8(906)950-17-17.

- 3-к., 6 эт., 2.4 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к., 57/39/6, 1.6 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к., Ленингр., 14, 3/9, 
2600. Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 84, 1/9, 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Северная, 26, 2100. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 119, 2/10, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Ленингр., 34, х/с, 
73 м², 2 балк. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Первом., 4, о/с, 3990, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Калин., 131, 5/9, х/с, 
2800. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Царевск., 7, х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Славск., 18, о/с, 6 эт. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Трансп., 86, 1/4, х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-ком. и 2-ком. кв. 
Т. 8(913)847-62-95.

- 3-к., Славского, 10. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., Солнеч., 11, х/с, 2200. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., Ленина, 96, о/с, 2200. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., к/г, 1700 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 3-к., 75 с., р-н Победы. 
Т. 8(903)951-74-24.

- 3-к., 45 с., Солнеч., 2/5, 
2200. Т. 8(913)803-10-08.

- 3-к., Победы, кирп., 2900. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-к., Солнеч., х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к. кв., 45 с., 2050 т. р. 
Т. 979-111.

- 3-к. кв., 2/5, х/с. 
т. 8(952)180-25-55.

- 3-к., Лесная, 1, 3/5, кирп., 
2 млн. Т. 8(953)910-30-10.

- 3-к., Ленина, 98, 3/5, па-
нель, 2150 т. р. 
Т. 8(953)910-30-10.

- 2-к. кв., 4/5, Крупской, 13, 
балкон, солнеч. сторона, те-
плая, торг хороший. 
Т. 8(952)154-53-06.

- 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., Солнечная, 9, 47/33/6. 
Т. 8(952)806-65-84.

- 2-к., Калин., 96, 9 эт., х/с, 
2300. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 
2000. Т. 8(952)895-14-87.

- 1/3, Ершова, 19 м². 
Т. 8(913)812-28-13.

- коттедж, Иглаково. 
Т. 8(903)953-03-70.

- частный дом, п. Самусь, 
дом в центре поселка, земли 
14 с., 35 м², 1300, реальному 
покупателю торг. 
Т. 8(913)112-88-88.

- дом в д. Кижирово на 4 хо-
зяев, баня, сарай, веранда, 
12 соток земли, все насаж-
дения. Т. 8(953)910-30-10.

- коммерч. недвижимость. 
Т. 23-11-13.

- нежилое помещение 

с бизнесом в Томске. 

Т. 8(952)808-09-09.

- или сдам в аренду 

цех по производству 

тротуарной плитки, 

Транспортная, 79. 

Т. 8(913)829-97-66.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород в п. Иглаково, 4 сот. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород, Иглаково, - огород, Иглаково, 

6.28 сот., насаждения, 6.28 сот., насаждения, 

летний дом, 200 т. р., летний дом, 200 т. р., 

или сдам в аренду. или сдам в аренду. 

Т. 8(913)879-38-89.Т. 8(913)879-38-89.

- огород на Чекисте. 
Т. 22-07-20.

- огород, 2 сотки, за Гор-
УАТом, есть насаждения, 
есть на участке домик с бе-
седкой. Т. 8(913)814-30-80.

- участок, 5.5 с., п. Иглаково, 
200 т. р., торг. 
Т. 8(903)952-35-16.

- участок в п. Иглаково, с 
пропиской, 5.5 сот., жилье 
имеется, или меняю на под-
селение на 2 хоз. 
Т.: 8(913)848-83-23, 
8(953)920-65-98.

- участок на Поперечке, 
9 сот., дом, баня, 179 тыс. 
руб., торг. 
Т. 8(909)543-72-20.

- 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.

- 20 соток земли с домом
в д. Семиозерки, с выходом 
к озеру, недорого. 
Т. 8(952)804-99-42.

- землю, 17 с., Самусь, Киро-
ва, 68, 490 т. р., обмен на 
авто. Т. 8(903)952-56-80.

- дачу в п. Самусь, 7.5 сот., у 
озера. Т. 8(913)808-34-66.

- шикарную дачу. 
Т. 8(913)880-73-53.

- дачу, остановка Мичурина, 
домик, теплица, опрятный, 
350 т. р., торг. 
Т. 8(913)815-01-07.

- погреб напротив автомага-
зина «Луч». 
Т. 8(909)542-77-48.

- погреб, Строителей, 17. 
Т. 8(962)776-55-52.

- погреб, ост. «Комета», обу-
строен. Т. 8(960)969-46-71.

- погреб в р-не «Спутника» 
с документами. 
Т. 8(913)108-74-39.

- долевое строительство 

гаражей, р-н 

заправки, Парусинка. 

Т. 8(903)953-00-44.

- 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 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.

- теплый гараж, 3х6 м, во 
дворе дома по ул. Перво-
майской, 21а (около Гор-
электросетей); есть яма, по-
греб, цена 500 тыс. рублей. 
Т. сот. 8(913)105-63-87.

- теплый оборудованный га-
раж, 36 м², 11 а/д, 1 линия, 
яма. Т. 8(906)199-68-11.

- гараж теплый, 20.3, Иглако-
во. Т. 8(983)053-02-47.

- теплый гараж, 3х6, район 
1 объекта, 330 тыс. руб., 
торг. Т. 56-85-15.

- гараж, 5х9, р-н пр. Нового, 
цоколь, вода, ворота 3.2х3.2, 
собственник. 
Т. 8(952)888-09-43.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, 
за детск. библ., под 2 авто. 
Т. сот. 22-48-24.

- гараж на 2 и 3 авто, Со-
сновка. Т. 8(952)152-40-84.

- гараж, Парусинка, 9х4, 
двухуровневый. 
Т. 8(953)915-26-91.

- гараж, 36х7, свет, тепло, 
питьевая вода. 
Т. 8(913)804-01-00.

- гараж на «Тракторе», 

3.2х6.0, 150 т. р. 

Т. 8(913)801-82-11.

- гараж, 6х8, новый, 13 цех, 
750. Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, S=76 м²,
кооператив «Томь-89». 
Т. 8(913)820-12-13.

- а/м «Тойота-Рав 4», 
2008 г/в, автомат, пробег 
91 т./км, серебристая, цена 
800 т. р. Т. 8(913)105-63-87.

- Honda H-RV, 2000 г/в, авто-
мат, или обмен на 4 ВД + до-
плата. Т. 8(913)804-68-46.

- ВАЗ-21070, 1997 г/в, на 
запчасти, с ПТС. 
Т. 8(906)956-04-30.

- ВАЗ-2107, вып. - ноябрь 
2012 г., ОТС. 
Т. 8(960)969-42-34.

- ВАЗ-2115, 2010 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.

- ВАЗ-2107, 2006 г/в, торг, 
пробег 36 т/км. 
Т. 8(952)156-73-48.

- ГАЗ-31105, 2004 г/в, цвет 
«серебро». 
Т. 8(913)854-20-09.

- муниципальное предприя-
тие «Северскэлектросвязь» 
продает грузопассажирскую 
«Газель» ГАЗ-2705 стоимо-
стью 145000 руб., 2007 г/в. 
Т. 8(903)951-32-66.

- г/п «Соболь», 2012 г/в, со-
стояние отличное. 
Т. 8(905)089-67-15.

- 2-к., Курчат., 34а, о/с, меб. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калин., 100, 4/10, тр. 
рем. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Комм., 122, 3/9, к., 
2800. Т. 8(952)801-06-98.

- 2-к., Ленингр., 16а, 2600. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Строит., 17, 1350. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., 57/33/7, 1750, 3 эт. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к., 4 эт., 1350 т. р. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., 4/9, к., 1570 т. р. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к., Ленина, 92, дешево. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., Мира, 5, 1550 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Иркутский, 118/1, 7/9, 
2200, или обмен 1/2 в Се-
верске. Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5, кухня 
9 м² или обмен 1-2-к. + доп. 
Т. 8(903)952-56-80.

- 2-к., о/с, 3/9, 44 м². 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к. кв., 75 с., 1950 т. р. 
Т. 979-111.

- 2-к., S=52 м², 1400 т. р. 
Т. 979-111.

- 2-к., Победы, 3 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Солнечная, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Калин., 74, 45 с., 1450. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Новый, 12, 2750 т. р. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Ленина, 100, 1650, 
4/5. Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Пионерская, 10, 2/5, 
к/р, 1450. Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Калин., 4/9, 2 млн. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., 75 с., Победы, 2/5, 
2350. Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Царевск., 3/5, к., к/р, 
1.6. Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Крупской, 2, 1500. 
Т. 8(952)880-85-78.

- 2-ком. кв., к/г. 
Т. 8(903)951-74-24.

- 1-к., к/г, 4 эт., хор. рем., 
балкон, Советская, 23. 
Т. с. 22-48-24.

- 1-к., Комм., 120, 1200. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., Курчатова. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 1-к., 1250, 1370. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-ком. кв., 3 этаж,  б/б, кир-
пич, Калинина, 38, р-н в/ча-
сти. Т. 8(919)925-70-17.

- 1-комнатную квартиру, 

Победы, 6,

1 этаж, комната 14 м²,

кухня 8 м², балкон. 

Т. 8(952)806-29-62.

- 1-ком. кв., Первомай-
ская, 4, 2 этаж. 
Т. 8(953)921-83-36.

- 1-к., Сосновая 16, 1230. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Коммун., 44, 1200. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Ленина, 54, 1/5, 1200. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Комм., 149, 6/16, 
1800. 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. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к. кв., 45 с., 1000000. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Калин., 139, 5/10, п., 
1750. Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Ленина, 132, 10 эт., 
х/с. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Курчат., 8, 2/5, о/с, 
меб. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Северная, 36, о/с. 
Т. 8(953)913-83-93.

- 1-ком. кв., 1150 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1-к., Кирова, 6, 2 эт., х/с, 
1200. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Царевск., 9, 1150. 
Т. 8(952)880-85-78.

- 1-к., Южный, 1050 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к. кв., Победы. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-ком. кв., 1200 т. р. 
Т. 979-111.

- или сдам 1-к., к/г, 3 этаж, 
балкон, Коммун., 40. 
Т. 8(913)881-31-33.

- 1/2, 2/9, 19 м2, Коммун., 96, 
700 т. р. Т. 8(953)911-34-31.

- 1/2, 16 м2, доля, х/с, 
750 т. р. Т. 8(953)913-85-47.

- 1/2 без посредника. 
Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2, 4/5, б/з, 17 м2. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/2, Трансп., 20, 17 м2, жил. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1/2. Т. 8(909)540-57-27, по-
сле 17 час.

- подсел. на 3 хоз., 1 эт., 
с балк., 630 т. р. 
Т. 8(906)954-47-77.

- срочно 1/3, 17 м², 3 эт., 
балкон, хороший торг или 
обмен на а/м с доплатой. 
Т. 8(952)894-55-35.

- 1/3, 1/5, S=10 м², Горького, 
доля, срочно, дешево. 
Т. 8(952)181-69-31.
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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
- автобус с маршрутом. 
Т. 8(952)803-36-98.

- япон. манипулятор («воро-
вайка») «Хино-рейнджер» с 
функцией автовышки. Со-
стояние нового авто, возмо-
жен обмен на жилье. 
Т. с. 22-48-24.

- кузов УАЗ с ПТС. 
Т. 8(913)885-42-21.

- военные мосты УАЗ. 
Т. 8(913)885-42-21.

- лодку «Солар-380», 
«Tohatsu-20», прицеп для 
лодки. Т. 8(909)542-77-48.

- лодку «Днепр» + мотор
«Tohatsy 18ES», 2013 г. 
Т. 8(960)969-46-71.

- мороз. камеру «Бирюса», 
отл. сост., 5000 руб.; однока-
мерн. холод., б/у, раб. сост., 
2000 руб. Т. 8(909)541-36-29.

- холодильник «Ока». 
Т. 53-81-75.

- холодильник, 2 м. 
Т. 8(913)805-77-19.

- новую стиральную машину 
«Индезит», дешево; холо-
дильник, б/у, «Бирюса». 
Т. 8(913)114-86-77.

- полный комплект спутнико-
вого телевидения «Конти-
нент» с картой, цена 4000 р. 
Т. 8(913)866-59-43.

- игр. приставку «Консоль
X-BOX-360» + 18 игр. 
Т. 8(953)915-29-61.

- детскую кроватку, новую. 
Т. 54-22-15.

- коляску-трансформер
Anmar Antonio (Польша), 
4000 руб. Т. 8(913)855-89-75.

- коляску, з/л, ходунки. 
Т. 8(913)879-88-73.

- дет. летн. коляску. 
Т. 8(952)894-50-41.

- электробритву. 
Т. 8(913)866-82-19.

- гантели разборные. 
Т. 8(963)866-82-19.

- шубу мутон., новую, 
25000 р. Т. 8(905)089-67-15.

- однораз. пеленки и пам-
персы для взр. 
Т. 8(952)894-50-41.

- контейнер, 5 т. 
Т. 8(913)824-99-60.

- бочки пищевые, металли-
ческие. Т. 8(952)800-75-87.

- торговый павильон на вы-
воз. Т. 8(953)913-98-58.

- кирпич. Т. 30-19-98.- кирпич. Т. 30-19-98.

- бетон, раствор. 

Доставка миксером. 

Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- навоз, перегной, чернозем, 
дрова березовые. Доставка 
мешками, а/м УАЗ. 
Т. 8(913)104-61-17.

- горбыль, навоз, песок, 
шлак, ГПС, гравий и т. д. (а/м 
КамАЗ). Т. 8(909)545-96-66.

- навоз, чернозем, песок, 
ГПС, перегной, гравий, ще-
бень, керамзит, шлак, опил-
ки, горбыль, дрова березо-
вые. Доставка а/м ЗИЛ. 
Т. 8(913)104-61-17.

- ГПС, песок, щебень, 

чернозем, перегной, 

навоз, торф, горбыль, 

дрова, опилки, 

шлак, грунт, глину. 

Т. 8(906)956-86-45.

- песок, ГПС, шлак, на-- песок, ГПС, шлак, на-

воз, торф, куриный по-воз, торф, куриный по-

мет, щебень. мет, щебень. 

Т.: 8(913)854-74-33, Т.: 8(913)854-74-33, 

8(962)776-05-74, 8(962)776-05-74, 

99-47-92.99-47-92.

- перегной в мешках с до-
ставкой. Т. 8(906)950-41-38.

- чернозем, перегной, навоз, 
куряк, торф, гравий, ГПС, 
шлак, песок, щебень,  дрова 
и т. д. (а/м). 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, щебень, шлак, 
чернозем, торф, гравий, 
дрова – от 1 м³, а/м МАЗ, 
ЗИЛ, «Газель» (мешками – 
самовывоз). 
Т. 8(903)914-64-94.

- перегной (мешками), 

чернозем, торф, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Пенсионерам скидка. 

Т. 8(913)822-47-85.

- песок мешками. 
Т. 8(952)888-61-69.

- ПГС, песок, щебень, 

отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- шлак, песок, гравий, - шлак, песок, гравий, 

щебень, ГПС, глину, щебень, ГПС, глину, 

торф, грунт, дрова, торф, грунт, дрова, 

опилки, горбыль, навоз. опилки, горбыль, навоз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-93-75.

- грунт, кирпич (бой); 

доставка, КамАЗ, МАЗ. 

Т. 8(952)156-29-39.

- мед горный – таежное раз-
нотравье, 250 р/кг, остаток 
50 кг, оптом дешевле, сбор 
2014 г. т. 8(913)804-68-46.

- йоркширского терьера, 
мальчик, 1.5 месяца,
ц. 11 т. р. Т. 8(913)858-04-90.

КУПЛЮ

- 3-к., 4-к., Победы, Калини-
на, наличка, срочно. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 3-к., 75 с., послед. этаж. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-ком. кв. с р/х. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 1-к., 2-к., 3-к., 4-к., срочно. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., «хрущ.», с рем. 
Т. 8(903)953-03-70.

- дом, коттедж в Иглак. 
Т. 8(903)952-56-80.

- участок в п. Иглаково. 
Т. 8(952)881-64-62.

- теплый гараж в р-не ж/д 
вокзала. Т.: 8(913)849-19-53, 
8(3822)43-54-63.

- авто, недорого. 
Т. 8(952)881-64-62.

- автомототехнику СССР и 
запчасти. Т. 8(983)340-11-73.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(913)805-77-19.

УСЛУГИ

Поездки в Новосибирский 
зоопарк. 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-,
радиоаппаратуры. Ремонт
и подключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без выход-дильников без выход-

ных. Гарантия, качество. ных. Гарантия, качество. 

Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт холодильников 

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  и подключение сти-
ральных 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 автоматических сти-
ральных машин. 
Т. 8(3822)22-53-04.

Ремонт и подключение сти-
ральных 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, 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. 

Гарантия. Т.: 99-88-22, 

8(906)956-91-24.

Сантехнические работы, за-
мена труб, канализации, ба-
тарей отопления. 
Т. 8(952)885-28-43.

Сантехнические работы, 
установка водосчетчиков. 
Т.: 8(953)916-00-29, 906-815.

Сантехнические работы: 
установка батарей, полотен-
цесушит., счетчиков, замена 
труб. Договор, гарантия. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

Услуги сварщика. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сантехник. Все виды работ, 
водоснабжение, водоотве-
дение, отопление: квартиры, 
гаражи, огороды, частные 
дома. Гарантия, качество. 
Т. 8(913)852-25-72.

Сантехническая компания 
«Водолей» установит, заме-
нит водосчетчики, трубы, 
смесители, радиаторы и 
пр. с гарантией на 6 лет, до-
говор. Т.: 52-60-66, 
8(952)807-05-07.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности 
(замена труб, полотенцесу-
шителей, отопления; уста-
новка смесителей, ванн, 
унитазов, водосчетчиков). 
Качественно, быстро, недо-
рого! Т. 8(913)106-14-55.

Сантехнические 

квалифицированные 

работы. Т.: 77-40-44, 

8(961)097-62-45.

Квалифицированный косме-
тический ремонт вашей 
квартиры: плитка потолоч., 
обои, линолеум, пласт. пане-
ли. Т. 8(913)809-25-60.

Обои, 110 р/м², 5 лет гаран-
тии. Т.: 8(913)818-11-11, 
906-961.

Санузлы «под ключ», укладка 
кафеля, замена ванны, сме-
сителей, монтаж панелей. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

Отделка квартир, недорого, 
гарантия 5 лет, «Лабиринт». 
Т.: 8(913)818-11-11, 906-961.

Подготовка поверхностей, 
наклейка обоев. 
Т. 8(913)113-40-15.

Шпатлевание стен, потол-
ков, наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Выровню потолки,Выровню потолки,

стены, наклею обои. стены, наклею обои. 

Т. 8(906)948-57-30.Т. 8(906)948-57-30.

Штукатурка, 250 р/м², гаран-
тия 5 лет. Т.: 8(913)818-11-11, 
906-961.

Кафель. Качество. 
Т. 8(952)881-77-75.

Ремонт и отделка квартир, 
офисов и т. д. 
Т. 8(952)163-44-18.

Ремонт квартир, все виды 
работ. Т. 8(952)153-07-37.

Кафель, 550 р/м², 5 лет га-
рантии. Т.: 8(913)818-11-11, 
906-961.

Профессиональный снос 
стен, проемов. 
Т. 8(952)888-61-69.

ÎÎÎ «ÑÒÀÂÑÒÐÎÉ»
· Âñå âèäû îòäåëî÷. ðàáîò
· Óñëóãè äèçàéíåðà
· Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
· Ñêèäêè äî 30%
Ñòàâñêèé Àíäðåé Âàñèëüåâè÷

8-952-802-29-99
8-903-953-58-82

Демонтаж, перепланировка, 
перегородки. 
Т. 8(913)820-03-30.

Натяжные потолки любой 
сложности, расцветки (Гер-
мания). Договор. Т.: 906-933, 
8(901)611-22-50.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. 
Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. Все виды услуг. 
Т. 8(953)929-81-88.

Толковый электрик: 

розетки, свет, 

проводка (квартиры, 

дачи, коттеджи). 

Т. 8(961)885-77-33, 

Алексей.

Услуги электрика, электро-
монтаж. Гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрики. Выполним рабо-
ту любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

Элеектрик.. 

Т. 8(952)884-044-299.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, натяжные по-
толки, отделка. Т. 906-736.

Сборка, ремонт, монтаж ме-
бели, навес гардин, полок, 
работы на садовых участках 
и др. Т. 8(952)889-33-13.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, 
устраню скрип пола, стяжка 
пола. Т. 8(913)107-33-05, Ни-
колай.

Мастер на час. 
Т. 8(923)406-89-08

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 52-30-08.

«Балкон-мастер»: алю-«Балкон-мастер»: алю-

миниевое остекление, миниевое остекление, 

отделка. отделка. 

Т. 8(913)108-16-00.Т. 8(913)108-16-00.

Балконы, лоджии. Остекле-
ние, внешняя и внутренняя 
отделка любыми материала-
ми. Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Балконы, лоджии, отделка, 
рассрочка. 
Т. 8(913)820-03-30.

Пластиковые окна за 2 дня, 
москитные сетки за час. 
Скидки. Т. 8(952)151-26-67.

Ремонт, регулировка ПВХ-
окон. Опыт, гарантия. 
Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Москитные сетки от 400 
руб., жалюзи. 
Т. 8(983)340-11-73.

Москитные сетки за час, ре-
монт окон. 
Т. 8(952)151-26-67.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, меж-
комнатные. Недорого. 
Т. с. 500-330.

Установка, замена, 

ремонт дверных замков. 

Замена цилиндров 

в китайских дверях. 

Т. 8(952)891-19-03.

Усстановка ззамковв люббойй 

слложности, проффессиио-

нально. ТТ.: 906-6533, 

8(913)8885-10-94.

Аварийное вскрытие 

дверей, замков, 

сейфов, автомобилей. 

Профессионально. 

Т.: 906-653, 

8(913)885-10-94.

Из бруса баню или дом? На-
дежно, в срок вам соберем. 
Фундамент, кровля и фасад? 
Хозяин будет точно рад. Ты 
любишь с качеством работу? 
Звони, построим вам охотно. 
Т.: 8(913)887-71-17, 
8(953)915-66-30.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых кон-
струкций. Т. 8(952)803-81-75.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

Кровли, заборы, демонтаж-
ные работы, фундаменты. 
Ремонт квартир, пенсионе-
рам скидка 10%. 
Т. 8(923)411-02-32.

Дома, бани, хозпостройки, 
фальш-крыши, установка за-
боров, кровля. 
Т.: 8(906)949-92-27, 
8(913)802-59-62.

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
unkndhk|mhjnb

“2,!=ль…/. м=ш,…

906-431

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30
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«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

"ÃÀÇÅËÜ"
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-923-401-53-53

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-952-805-89-28

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

Услуги каменщика, Услуги каменщика, 

кладка печей, каминов. кладка печей, каминов. 

Т. 8(913)116-81-40.Т. 8(913)116-81-40.

Изготовление и продажа 

тротуарной плитки. 

Т. 8(953)910-59-51.

Выгребные ямы, септики. 
Качественно, договор. 
Т.: 906-933, 8(961)887-21-12.

Монтажж заборров. 

Т. 8(952)881-644-622.

Монтаж заборов, профна-
стил, ремонт кровли, стро-
пильные и наплавляемые, 
ремонт дачных участков, 
сайдинг, полы. 
Т. 8(952)801-26-62.

Новинка: дачное 

ограждение. 

Т. 8(952)881-64-62.

Монтажно-строительная 
компания «Стальной рубеж»: 
заборы и ограждения из 
профнастила, сетки, штакет.; 
бурение под столбы. Демон-
таж ветхих строений. 
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 Бурение скважин на 

воду. Договор, гарантия воду. Договор, гарантия 

3 года. 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.

Благоустройство могил. Благоустройство могил. 

Качество, договор. Качество, договор. 

Т. 8(953)926-27-08.Т. 8(953)926-27-08.

Благоустройство могил, Благоустройство могил, 

бетонные работы, воз-бетонные работы, воз-

можна рассрочка;  лента можна рассрочка;  лента 

– 7 т. р., подушка бетон-– 7 т. р., подушка бетон-

ная – 12 т. р. ная – 12 т. р. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Благоустройство могил. Благоустройство могил. 

Т. 8(906)956-38-32.Т. 8(906)956-38-32.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 

опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. 
Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 

профессиональные 

грузчики, кран-

манипулятор, 

заключаем договоры. 

Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, «Газель»,
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Транспорт от 270 р/час. 
Грузчики от 250 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

Грузоперевозки шестиме-
тровых грузов, трубы, пило-
материала, профлиста от-
крытыми бортовыми грузо-
виками. Т. 8(952)940-35-19.

Грузотакси, услуги по пере-
возке длинных грузов до 
восьми метров, грузчики, 
«Газели», трехтонники. 
Т. 8(953)910-11-37.

Грузотакси. 
Т. 8(903)952-08-55.

Грузоперевозки «пирожок». 
Т. 8(952)887-16-08.

Грузопееревоззки. 

Т. 8(952)880-600-600.

Грузоперевозки. Грузоперевозки. 

Т. 8(952)889-69-38.Т. 8(952)889-69-38.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусо-
ра. Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, 
доставка и подъем стройма-
териалов, 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 ме-
тров, 3 тонны. 
Т. 8(953)926-81-54.

Самогруз, автовышка, эваку-
атор. Т. сот.: 509-309, 
933-663.

Услуги манипулятора, 

автокрана, автовышки, 

компрессора, 

миксера, бурояма. 

Т. сот. 59-20-59.

Манипулятор, 5 т. Манипулятор, 5 т. 

Т. 8(952)164-55-05.Т. 8(952)164-55-05.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Япон. манипулятор «воро-
вайка», автовышка, почасов. 
Т. с. 22-48-24.

Грузоперевозки, 

манипулятор, борт 

5 т, стрела 3 т. 

Т. 8(903)953-00-44.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик. 
Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бето-
нолом. Т, сот. 94-10-40.

Мини-самосвал,  вывоз 
строймусора. 
Т. сот.: 933-663, 509-309.  

Вывоз мусора, а/м КамАЗ, 
трактор, погрузчик. 
Т. 8(909)545-96-66.

Услуги экскаватора, 

КАМАЗа, самосвала; 

грунт, куряк, ГПС, 

глина, песок. 

Т.: 8(923)427-81-95, 

8(952)882-81-55.

Грузоперевозки, самосвал, 
КАМАЗ. Доставка: навоз, 
шлак, песок, ГПС, дрова, 
горбыль, щебень и многое 
другое. Возможна рассроч-
ка. Т. 8(952)155-20-55.

Ведение кадрового 

учета организаций 

и ИП. Подбор и 

оформление персонала. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

900-950.

Регистрация ИП, ООО, отче-
ты в ИФНС, ПФ, ФСС. 
Т. 8(906)199-30-20.

Профессиональная 

ведущая. 

Свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Химчистка 

мягкой мебели и 

ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку квартир. 
Т. 8(905)089-89-74.

Медсестра на дом. 
Т. 8(952)897-46-49.

Массаж. 

Т. 8(952)180-32-44.

Массаж (400 руб.). 
Т. 8(952)897-46-49.

Услуги няни. 
Т. 8(952)161-45-53.

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

Компьютеры, настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров, бы-

стро, гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютер, настройка и ре-
монт. Т. 8(952)805-98-70.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Ремонт компьютера 

на дому. 

Т. 8(913)104-58-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

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 квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(906)948-88-67.

Сдам меблированную квар-
тиру, «красная линия». 
Т.: 8(963)194-56-75, 
53-36-21.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам двухкомнатную кварти-
ру на Лесной. 
Т. 8(952)183-48-07.

Сдам 2-к., о/с, мебл. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-к. с меб., Куйбыш., 
4 эт., 10000 руб. 
Т. 8(906)958-67-42.

Сдам 2-к. на длит. срок,
Победы, 8 т. р. с комм. усл. 
Т. 8(953)918-32-25.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Ремонт кровли на гаражах, 
домах, банях, беседках; 
полы деревянные, бетонные, 
монтаж заборов и фасадов. 
Договор, гарантия качества. 
Т.: оф. 90-68-39, с. 94-02-11, 
8(952)801-58-02.

Кровли, заборы, 

фундаменты, 

отмостки, туалеты, 

веранды, любые виды 

строительных работ. 

Т.: 8(952)803-52-22, 

93-64-83.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Беседкии, навеесы. 

Т. 8(952)881-644-622.

Строим, дома, бани, са-Строим, дома, бани, са-

раи, туалеты, беседки. раи, туалеты, беседки. 

Рассрочка, договор. Рассрочка, договор. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Монтаж винтовых свай, за-
ливка фундаментов. Строим 
брусовые, каркасные дома, 
монтаж заборов, кровель-
ные, сварочные, фасадные 
работы. Т. 8(906)954-71-05.

Все виды работВсе виды работ

на дачных участках. на дачных участках. 

Т. 8(952)179-92-49.Т. 8(952)179-92-49.

Кровля, фасад, заборы, 
дома, бани. Недорого. 
Т. с. 500-330.

Кровельные, фасадные Кровельные, фасадные 

работы. работы. 

Т. 8(913)875-00-06.Т. 8(913)875-00-06.

Кровля, ремонт. 
Т. 8(952)808-26-99.

Сварочные работы на Попе-
речке. Т. 8(905)991-47-49.

Строгание, распиловка пи-
ломатериала. Возможен вы-
езд на место. 
Т. 8(952)162-92-52.

Бетонные работы. 
Т. 8(913)875-00-06.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

 8-952-883-90-41

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.

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-76-76

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-800-62-22



26 № 23 (1325)
5 ИЮНЯ 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Сафиуллиным Андреем Саматовичем, 
адрес: г. Северск, ул. Спортивная, 2; e-mail: safiullin070@mail.ru; 
аттестат 70-10-12 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 70:22:0020206:1157, расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Октябрьская, 30, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ворожцов Николай Ан-
дреевич, проживающий по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
п. Самусь, ул. Октябрьская, дом 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, улица Спортивная, 2, 8 июля 2015 г. в 18.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Спортивная, 2, офис 9.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 8 июля 2015 г. по 15 июля 2015 г. по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, улица Спортивная, 2, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Октябрьская, 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдам двухкомнатную кварти-
ру. Т. 8(903)950-50-69.

Сдам 2-ком. кв. на длит. 
срок. Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-к. кв., 4 эт., пан., на 
Лесной. Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 2-ком. кв. на длит. 
срок, 9 т. р. + кв. пл., Куйбы-
шева, 15, 1 эт. 
Т. 8(963)193-87-69.

Сдам 2-ком. кв., Куйбышева. 
Т. 8(962)786-98-51.

Сдам 2-к., Куйбыш., 1. 
Т. 8(903)952-56-80.

Сдам 2-к., 6 т. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 2-ком. кв., р-н площа-
ди. Т. 8(952)895-17-33.

Сдам 2-ком. кв., Лесная, 
12б, недорого. 
Т. 8(953)914-69-89.

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. кв. на ул. Побе-
ды, с хорошим ремонтом. 
Т.: 8(923)425-19-60, 
8(923)406-31-72.

Сдам 1-ком. квартиру, Побе-
ды, недорого. 
Т. 8(952)896-72-65.

Сдам 1-ком. кв., ремонт,
12-эт. дом. 
Т. 8(903)954-83-63.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)540-70-97.

Сдам 1-к., на длит. срок,
Победы, 6а, 2/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., р-н 
площади. Т. 8(913)857-73-31.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)891-15-00.

Сдам 1-к., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам однокомнатную квар-
тиру, ул. Калинина, д. 46; 
квартира чистая, с ремон-
том. Т. 8(953)911-76-82, зво-
нить в любое время.

Сдам 1-ком. кв., 8 т. р. 
Т. 8(913)118-97-07.

Сдам 1-ком. меблированную 
квартиру на длительный 
срок. Т. 8(960)975-34-88.

Сдам 1-к., р-н «Спутника»,  
мебл., 6500 с кв./пл. 
Т. 8(909)542-64-83.

Сдам 1-к., Ленина, 118. 
Т. 99-31-91.

Сдам 1-к., р-н Победы. 
Т. 8(953)924-88-87.

Сдам однокомнатную квар-
тиру. Т. 8(913)870-77-75.

Сдам 1-к., 7 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-комнатную квартиру 
на длительный срок, не 
агентство. 
Т. 8(903)914-73-71.

Сдам 1-ком. кв. на Мира, 23, 
без мебели. 
Т. 8(952)183-07-50.

Сдам однокомнатную квар-
тиру. Т. 8(913)112-97-79.

Сдам 1-ком. квартиру. 
Т. 8(913)109-40-62.

Сдам 1-ком. кв. на Славско-
го. Т. 8(953)914-33-21.

Сдам 1-к., меб., 6 т. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок. Т. 8(952)180-31-75.

Сдам комнату в общежитии 
порядочным людям, 18 м². 
Т. 8(923)440-26-86.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подсел., мебл. 
Т. 8(913)119-17-33.

Сдам комнату, недорого. 
Т. 8(903)913-51-13.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату с подселени-
ем на Лесной, 7. 
Т.: 8(952)153-05-73, 
99-40-69.

Сдам комнату на 2 хозяина, 
Лесная, 9. 
Т. 8(961)887-22-46.

Сдам 1/2. Т. 8(913)847-65-56.

Сдам подсел. на 2 хозяина. 
Т.: 53-81-01, 
8(953)929-09-50.

Сдам 1/2, Ленина, 94, недо-
рого. Т. 8(909)540-04-11.

Сдам 1/2, Калинина, 62. 
Т. 8(953)929-10-63.

Сдам 1/2 и 1/3, недорого. 
Т. 8(952)182-29-29.

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.

Квартира на часы. 

Т. 8(952)806-16-40.

Квартира на часы, сутки, не-
дели. Т. 8(909)540-31-52.

Сдам помещ., S=230 м², р-н 
к/т «Мир». 
Т.: 8(913)889-22-36, 
8(913)889-22-65.

Сдам в аренду производ-
ственное помещение. 
Т. 23-11-13.

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. Ком-
мун., 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 павильон на «красной 
линии». Т. 8(953)911-85-55.

Сдам площади под нежилые 
производственные помеще-
ния, под офисы. 
Т. 8(952)891-86-23.

Сдам в аренду офис (отдель-
ный вход, две комнаты, сан-
узел), Транспортная, 59/1, 
магазин «Левша». 
Т. 8(913)829-37-41.

Сдам помещ., 

90 м², Транспортная, 

под автосервис, 

склад, магазин, офис. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам офис, Комм., 10 т. р. 
Т. 8(906)947-74-12.

Сдам гараж, большие воро-
та. 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 теплом боксе. 
Т.: 8(953)916-76-16, 
8(960)972-59-54.

Сдам, продам гараж, 100 м², 
высота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сдам бокс, р-н ГорУАТа, свет, 
тепло, вода, 70 м². 
Т. 8(906)947-60-58.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 2-ком. кв. 
Т. 8(962)777-27-78.

Сниму 2-к., к/г, с послед. вы-
купом. Т. 8(952)891-22-85.

Найдем работу. 
Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

Работа на летний период. 
Т. 8(952)181-37-99.

Требуются рабочие на ка-
бельное производство. Об-
ращаться: ул. Кирова, 1а 
(«Сапожок»).

Требуются ученик скрутчика 
кабельного производства, 
подсобный рабочий, убор-
щица. Т. 8(913)853-48-44, 
звонить в рабочее время.

Примем сварщика, слесаря, 
сторожа. Т. 54-16-66.

Требуется слесарь-
сантехник для обслуживания 
административных зданий, 
з/п 25 т. р., наличие автомо-
биля обязательно. 
Т. 8(913)103-34-97.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслужи-
ванию и ремонту зданий: 
сантехник, отделочник. 
Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Требуются строительный ра-
бочий, уборщица. 
Т. 8(913)820-12-13.

Требуются 

отделочники для 

работы на кладбище, 

зарплата высокая. 

Т. 8(913)825-79-08.

Требуются сборщики втор-
сырья, з/п 1000 р. ежеднев-
но. Т. 8(962)779-83-11.

Требуется разнорабочий 
(погрузка-разгрузка). 
т. 8(953)910-59-51.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 
8(923)411-00-44.

Требуется администратор 
в сауну. Т. 8(952)887-71-50.

Секретарь-Секретарь-

администратор. администратор. 

Т. 936-803.Т. 936-803.

Работа, офис, 18-60000. Работа, офис, 18-60000. 

Т. 936-803.Т. 936-803.

Зам. Обучу сам. Т. 977-689.

Заместитель, 60000. 
Т. 934-601.

Медицинский сотрудник, 
35000. Т. 934-601.

Продавец-консультант, 
25000. Т. 934-136.

Администратор. Т. 945-197.

Пом. руководителя, 

30000. Т. 22-46-03.

Пом. 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.

Работа, подработка, 

25000. Т. 22-66-31.

Администратор. Т. 93-76-85.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Помощник руководителя по 
общим вопросам, 25 т. р. 
Т. 33-14-52.

Администратор. Т. 93-44-91.

Кадровик. Т. 93-44-91.

Работа, 20-40 т. р. 
Т. 93-69-13.

Управленец, 40 т. р. 
Т. 93-69-13.

Диспетчер, 23 т. р. 
Т. 93-69-13.

Примем водителей 

в такси, предоставляем 

автомобили. 

Т. 8(952)885-19-92.

Требуется водитель-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель на Требуется водитель на 

автовышку категории автовышку категории 

«С». Т. 8(913)853-44-62.«С». Т. 8(913)853-44-62.

Требуются диспетчер, води-
тели с л/а в такси. 
Т. с. 940-509.

Требуется флорист. 
Т. с. 204-222.

РАЗНОЕ

Дорогого, любимого, уважаемогоДорогого, любимого, уважаемого
АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСЕЕВА Александра Леонидовича Александра Леонидовича 
поздравляем с 60-летним юбилеем!поздравляем с 60-летним юбилеем!

Пускай тебе судьба подарит много волшебных, Пускай тебе судьба подарит много волшебных, 
светлых, радостных минут,светлых, радостных минут,
Пусть ждут тебя на жизненной дороге любовь и Пусть ждут тебя на жизненной дороге любовь и 
нежность, ласка и уют!нежность, ласка и уют!

Друзья, родные, коллегиДрузья, родные, коллеги

Требуются заведующая ма-
газином (продукты), график 
работы с 9.00 до 18.00. 
Т. 8(953)910-74-77.

Треб. продавец одежды, з/п 
от 15 т. р. Т. 8(909)545-07-25.

Требуется ночной продавец 
в магазин цветов. 
Т. с. 204-222.

В обувной магазин требует-
ся продавец, хорошая з/п, 
соцпакет. Т. 8(913)825-04-47.

В магазин по продаже пило-
материала и строительного 
товара требуется продавец. 
Т. 8(952)803-69-67.

В отдел сот. связи требуется 
продавец, з/п от 15 т. р.,
реально. Т. 8(913)853-49-99.

Требуется менеджер-
продавец (мебельная фур-
нитура). Т. 8(952)154-60-98.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец (про-
дукты). Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец с сан-
книжкой. Т. 8(952)890-64-69.

Требуются продавцы фрук-
тов на лето. 
Т. 8(952)181-37-99.

Требуется шашлычник, з/п 
300 р/день, гибкий график. 
Т. 8(953)923-08-18.

Примем на работу повара, 
мойщика посуды; 5-дневка, 
официальное трудоустрой-
ство, доставка служебным 
транспортом на «Томскнеф-
техим». Т.: 8(3822)70-49-32, 
70-30-14.

Кафе «Очаг» требуются по-
вар, помощник повара, шаш-
лычник; без в/п, график 
сменный, з/п высокая,
своевременная. 
Т.: 8(901)614-48-26, 
90-68-26.

Требуется повар-технолог. 
Т. 8(952)154-60-98.

Требуются официанты в 
кафе «Венеция». Т. 77-25-96.

Требуется грузчик. 

Т. 8(962)781-40-74.

Примем сторожа. 
Т. 8(953)925-96-35.

Требуются на постоянную 
работу автомойщики. Высо-
кий процент, гибкий график. 
Т.: 8-953-921-26-18,
8-903-953-96-87.

Требуется дворник. 
Т. 8(913)845-63-35.

Требуется уборщица. 
Т. 8(901)607-49-53.

В связи с закрытием го-В связи с закрытием го-

родского рынка венки, родского рынка венки, 

корзины можно приоб-корзины можно приоб-

рести по адресу: рести по адресу: 

ул. Курчатова, 36 б, ул. Курчатова, 36 б, 

ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

Персонал на дом (няни,
сиделки, любая помощь). 
Т.: 8(952)897-46-49, 900-950.

Утерянный диплом МТ 
№ 214234 (рег. номер 2017) 
на имя Курылевой Екатерины 
Леонидовны считать недей-
ствительным.

Утерянную печать
ООО «Ремейк» считать
недействительной.

Возле ЖЭУ-11 найдена боль-
шая связка ключей в ключни-
це. Обращаться в ЖЭУ-11, 
каб. 210. Т. 56-06-56,
с 8 до 17.

Отдам очаровательных 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Кто добрый и одинокий? 
Только для вас - стер. кошка 
Маня или ее сынок Кеша и 
дочь Катя, пестрые. 
Т. 8(906)948-03-73.

В добрые руки отдам кошку, 
2 года, стерилизованная, ла-
сковая, окрас «сиамский», 
очень красивая и пушистая. 
Была брошена хозяйкой и 
поэтому ищет любящую се-
мью. Т. 8(909)539-13-42.

Отдам котенка, 1 м. 
Т. 77-69-77.

Отдам пианино. 
Т. 8(952)181-10-12.

Северский природный парк благодарит Северский природный парк благодарит 
кондитерскую «Лёвушка» (ИП Маслов Евгений кондитерскую «Лёвушка» (ИП Маслов Евгений 

Геннадьевич) и цветочный салон «Диана» (ИП Геннадьевич) и цветочный салон «Диана» (ИП 
Петрова Диана Львовна) за оказанную спонсорскую Петрова Диана Львовна) за оказанную спонсорскую 

помощь в проведении II открытого городскогопомощь в проведении II открытого городского
фестиваля танцевфестиваля танцев

«Ритмы нового века».«Ритмы нового века».
Желаем вам успешногоЖелаем вам успешного

развития и надеемсяразвития и надеемся
на дальнейшеена дальнейшее

сотрудничество.сотрудничество.
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ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО “Северский 
стекольный завод” Целуев А.А. (ИНН 540700632501, СНИЛС 143-
136-441-27, 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 53, офис 301, 
т. 8-913-917-9150, электронный адрес арбитражного управляющего: 
stekolniizavod@yandex.ru), являющийся членом Некоммерческого 
партнерства “Сибирская межрегиональная саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих” (644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 
4, офис 1, ИНН 5406250676, ОГРН 1025402478980), сообщает о 
результатах открытых электронных торгов в форме аукциона по про-
даже имущества ЗАО “Северский стекольный завод” (634050, Томская 
область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21; ИНН 7024019839; 
ОГРН 1027001690660), признанного банкротом решением Арбитраж-
ного суда Томской области от 22.08.2013 г. по делу № А67-1007/2012, 
на электронной площадке “Аукционы Сибири” (адрес в сети Интернет 
http://www.ausib.ru), сообщения о проведении которых опубликованы 
в газете ““Коммерсантъ” № 69 от 18 апреля 2015 г. и газете «Диа-
лог» № 16 от 17 апреля 2015 г., результаты которых были подведены 
29.05.2015 г.), сообщает, что торги по лотам  № 1, № 2, № 3, № 4, 
№ 5, № 6 признаны несостоявшимися в соответствии с п. 17 ст. 110 
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи 
с тем, что заявок на участие в торгах, соответствующих требованиям 
ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, предложений о приобре-
тении продаваемого на торгах имущества, входящего в состав лотов 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, не поступило. 

В ООО &УАТ СТХМ[ ТРЕБУЮТСЯ:
начальник колонны, контрольный 

механик, водители категории &В, С, D, E[,
крановщик крана на гусеничном 

ходу, машинист автокрана, машинист 
экскаватора, машинист бульдозера.
Т.: 78-50-38, 8-923-448-80-45

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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3 июня 2015 года после болезни скончалась3 июня 2015 года после болезни скончалась
труженик военного тыла, ветеран ДОКатруженик военного тыла, ветеран ДОКа

УПП Управления “Химстрой”УПП Управления “Химстрой”
БУДАРЕВА БУДАРЕВА Таисия Семеновна.Таисия Семеновна.

В годы войны она жила и училась в школе в городе В годы войны она жила и училась в школе в городе 
Каргасок Томской области, одновременно работала Каргасок Томской области, одновременно работала 
в детском саду. После окончания школы в 1945 году в детском саду. После окончания школы в 1945 году 
устроилась на работу учеником бухгалтера, стала бух-устроилась на работу учеником бухгалтера, стала бух-
галтером. Заочно училась в Томском лесотехническом  галтером. Заочно училась в Томском лесотехническом  
техникуме. Окончив техникум в 1950 году,  приехала  техникуме. Окончив техникум в 1950 году,  приехала  
в город Северск на работу в ДОК Управления промыш-в город Северск на работу в ДОК Управления промыш-
ленных предприятий на должность бухгалтера, затем ленных предприятий на должность бухгалтера, затем 
была назначена руководителем расчетной группы УПП была назначена руководителем расчетной группы УПП 
Управления “Химстрой”.  Была одной из первостроите-Управления “Химстрой”.  Была одной из первостроите-
лей города Северска. Вышла на пенсию в 1983 году. лей города Северска. Вышла на пенсию в 1983 году. 
Общий стаж ее работы составил около 40 лет.Общий стаж ее работы составил около 40 лет.

За 33 года работы в ДОКе Бударева Т.С.  зарекомен-За 33 года работы в ДОКе Бударева Т.С.  зарекомен-
довала себя грамотным специалистом. Пользовалась довала себя грамотным специалистом. Пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением среди работ-заслуженным авторитетом и уважением среди работ-
ников коллектива. За многолетний, безупречный труд  ников коллектива. За многолетний, безупречный труд  
неоднократно поощрялась грамотами, благодарностя-неоднократно поощрялась грамотами, благодарностя-
ми   руководством  ДОКа, УПП, Управлениями   руководством  ДОКа, УПП, Управления
“Химстрой”, города и области.  Ей вручены:  медаль “Химстрой”, города и области.  Ей вручены:  медаль 
“За доблестный труд в годы Великой Отечественной “За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны”, юбилейная медаль   “За активное участие в гу-войны”, юбилейная медаль   “За активное участие в гу-
манной деятельности и в связи с 50-летием ордена Ле-манной деятельности и в связи с 50-летием ордена Ле-
нина Союза обществ Красного Креста и Красного Полу-нина Союза обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца СССР”, ведомственный знак “Ударник  Х пяти-месяца СССР”, ведомственный знак “Ударник  Х пяти-
летки”. Награждена медалью “Ветеран труда” и  юби-летки”. Награждена медалью “Ветеран труда” и  юби-
лейными медалями   “В честь  50-, 60-, 65- и 70-летия  лейными медалями   “В честь  50-, 60-, 65- и 70-летия  
Победы в Великой Отечественной войне”. В 2015 году Победы в Великой Отечественной войне”. В 2015 году 
награждена знаком “70 лет Томской области”.награждена знаком “70 лет Томской области”.

Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, объеди-Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, объеди-
ненный совет ветеранов Управления “Химстрой”, со-ненный совет ветеранов Управления “Химстрой”, со-
вет ветеранов ДОКа, бывшие коллеги и товарищи по вет ветеранов ДОКа, бывшие коллеги и товарищи по 
работе скорбят и выражают глубокое соболезнование работе скорбят и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким Таисии Семеновны  в связи с утра-родным и близким Таисии Семеновны  в связи с утра-
той дорогого человека. той дорогого человека. 

С.П. Полещук, председательС.П. Полещук, председатель
МОО “Городской совет ветеранов ЗАТО Северск”МОО “Городской совет ветеранов ЗАТО Северск”
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