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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 700 м3 уличного смета вывезено на полигон отходов за время городского субботника     418 ликвидаторов различных радиационных аварий проживают сегодня в Северске 

ÀÐÅÍÄÀ
òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 151
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 57 (ÒÖ "ÖÓÌ")
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ÒÖ "Ðóñëàí")
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 5 (ÒÖ "Ïîëåò")
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 30 (áèçíåñ-öåíòð "Time")
óë. Ñåâåðíàÿ, 6

8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

16+

И помнит мир спасеннный, 
МИР ВЕЧНЫЙ, МИР ЖИВОЙ
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ЕГОРОВУ Любовь Ивановну, Почетного 

гражданина Северска, Санкт-Петербурга 
и Томской области,  Героя Российской 
Федерации, заслуженного мастера спорта, 
шестикратную олимпийскую чемпионку, 
многократную чемпионку мира в лыжных 
гонках (5 мая);

ИВАНЦОВУ Зою Александровну, 

Почетного гражданина города Северска,
заслуженного работника управления 
жилищно-коммунального хозяйства и быта  
(6 мая);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
-  работников всех отраслей связи (7 мая).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, 

мэр - председатель Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, 

глава администрации ЗАТО Северск

20 АПРЕЛЯ В СЕВЕРСКЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ПО 20 АПРЕЛЯ В СЕВЕРСКЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ПО 
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГОРОДА. 25 АПРЕЛЯ БЫЛ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГОРОДА. 25 АПРЕЛЯ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК. В НЕМ ОРГАНИЗОВАН ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК. В НЕМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 94 ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВА ГОРОДСКИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 94 ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВА ГОРОДСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (А ЭТО БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (А ЭТО БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК), КОТОРЫЕ НАВОДИЛИ ПОРЯДОК НА ГОРОДСКИХ ЧЕЛОВЕК), КОТОРЫЕ НАВОДИЛИ ПОРЯДОК НА ГОРОДСКИХ 
УЛИЦАХ, В СКВЕРАХ И ПАРКАХ. УЛИЦАХ, В СКВЕРАХ И ПАРКАХ. 

Вместе с ними, сменив пиджаки на рабочие куртки и 
резиновые сапоги, а ручки - на грабли и метлы, чисто-
ту наводили и руководители города, а также сотрудники 
всех структурных подразделений администрации.

«Физический труд человека облагораживает, - сказал 
во время работы глава администрации ЗАТО Северск 
Николай Диденко. – Для меня лично это не новый опыт 
– вырос я в селе, и детство прошло с граблями и лопатой 
в руках. Сегодняшний субботник - это как генеральная 
уборка, после которой сразу будет виден результат ра-
боты в течение этого дня. Одно время субботники стали 
проводить в рабочие дни. Я же считаю, что правильнее 
выйти на субботник в свой выходной и сделать что-то по-
лезное для своего города. Скажу так, если человек хоть 
раз наведет порядок в своем дворе, то желание мусорить 
у него больше не возникнет, и, более того, такой гражда-
нин порядок будет поддерживать».

Также глава отметил, что любое дело будет по плечу, 
если в нем участвуют все жители. 

«Есть такое мнение у некоторых горожан, что они пла-
тят налоги, что есть организации, которые отвечают за 
наведение порядка в городе, а значит, выходить на суб-
ботник горожанам не обязательно. Считаю, что это не-
правильный подход – мы все жители нашего города и 
должны прилагать усилия для того, чтобы он был краси-
вым, чистым и благоустроенным», - заметил Владимир 
Бабенышев, заместитель главы администрации ЗАТО 
Северск по капитальному строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи.

Положительных примеров – масса. Так, 25 апреля 
жители 52 домов – это 270 горожан - присоединились к 
общегородской акции и вышли на субботник для убор-
ки внутридворовых территорий. Инициативная группа 
жильцов дома № 26 по улице Курчатова заранее выве-
сила объявления о проведении субботника. На призыв 
откликнулись, правда, в основном пенсионеры – они за-
ботливо наводили порядок во дворе дома и на газонах. 
Жаль, что молодежь оказалась не такой активной.

«На субботник выхожу каждый год, - рассказала  Ма-
рия Зинатовна Голубчикова, пенсионерка. - В Северске я 
с 1964 года живу, и всегда здесь было хорошей традицией 
выйти со своими соседями на субботник, навести поря-
док во дворе. Высадить цветочки на клумбах. Побелить 
деревья. Приятно ведь, когда чисто и ухожено вокруг». 

«На субботник мы вышли со старыми жильцами, - 
поддержала беседу другая соседка, Анна Андреевна Ку-

личкова. - Я в этом доме живу с 1982 года. Раньше со все-
ми были знакомы. Но старики уходят, а новых жильцов 
мы и не знаем… Объявление мы повесили заранее, при-
гласили всех выйти и прибраться. Как видите, старики 
оказались легки на подъем, ведь для них субботник - это 
общение, хороший повод познакомиться с теми жиль-
цами, которых не знаешь. Надеемся, что молодежь под-
хватит наш почин, ведь по этим газонам и тропинкам их 
ребятишки бегают, да и сами они домой возвращаются. 
Приятно, когда вокруг будет травка, а не этот мусор, ско-
пившийся за зиму».

Некоторые дворы, жители которых примкнули к об-
щегородскому субботнику, навестил Николай Диденко. 
Глава городской администрации проверил, насколько 
управляющие компании взаимодействуют с горожанами, 
предоставляют ли инвентарь. Таковым стал и вышеука-
занный дом. Нужно сказать,  пенсионеры были приятно 
удивлены, увидев среди работающих граблями Николая 
Васильевича, и не упустили возможность пообщаться с 
главой администрации, рассказали ему о своих чаяниях, 
проблемах во дворе. Николай Васильевич пообещал ока-
зать содействие в решении заданных ему вопросов. 

Возвращаясь к теме субботника, следует сказать, что 
за один только день на городской полигон бытовых от-
ходов было вывезено порядка 700 кубометров уличного 
смета. Мероприятия в рамках месячника по санитарной 
очистке города продлятся до конца мая.

Управляющие компании и МБЭУ заверяют, что в ин-
вентаре и специальной технике недостатка нет. Требуют-
ся лишь рабочие руки.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

28 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 28 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК В РАМКАХ ЧАСА ЗАТО СЕВЕРСК В РАМКАХ ЧАСА 
КОНТРОЛЯ ОБСУЖДАЛАСЬ РАБОТА КОНТРОЛЯ ОБСУЖДАЛАСЬ РАБОТА 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА. ГОРОДА. 

Как было отмечено в ходе совеща-
ния, сегодня школьные музеи  - это не 
просто островки памяти, оазисы про-
шлого, это важный инструмент в раз-
витии коммуникативных, творческих, 
исследовательских способностей детей, 
в формировании интереса школьников к 
национальной культуре и истории, поло-
жительного отношения к нравственным 
и духовным ценностям.

По информации Юлии Дубовицкой, 
начальника управления образования, в 
ЗАТО Северск работает 14 школьных му-
зеев и два музееведческих образования 
– в специальной коррекционной школе-
интернате и в Орловской школе. Профили 
у них различные: военно-исторические и 
исторические (таких большинство), два 
историко-краеведческих, по одному ли-
тературному, краеведческому, этногра-
фическому и эколого-краеведческому. 
Методическое сопровождение школьных 
музеев постоянно осуществляют специа-
листы Ресурсного центра образования и 
музея города Северска. Всего в музейную 

деятельность вовлечены 5,5 тысячи уча-
щихся (это каждый второй школьник). 
Кроме того, целый ряд мероприятий про-
водится для населения образовательных 
округов – от ветеранов до молодежи. В 
этом учебном году все внимание было 
направлено на приближающийся юбилей 
Великой Победы. С 1 сентября проводят-
ся классные часы, встречи с ветеранами 
войны и труда, Вооруженных сил, орга-
низуются тематические экскурсии, уроки 
мужества, выставки. Всего за прошедший 
год было проведено более 1000 таких ме-
роприятий. 

Не ослабевает внимание школьных 
музеев к гражданско-патриотическому 
воспитанию. Активисты музеев продол-
жают шефскую работу, ухаживают за ме-
мориальными досками, памятниками и 
монументами погибшим воинам.

Не менее важна поисковая работа. Ее 
итогом стало создание новых экспозиций, 
посвященных 70-летию Победы, таких 
как «Культура и искусство в годы войны», 
«Письма с фронта», «Память, которой не 
будет забвения» и другие. Все они были 
представлены в этом году на муниципаль-
ном смотре-конкурсе музеев. 

- Нынешний конкурс прошел на очень 
высоком уровне. Качество представлен-
ных экспозиций просто восхищает. Не-

которые из них могли бы занять достой-
ное место в больших музеях, - считает 
Юлия Дубовицкая.

Но наибольшее достижение за про-
шедшие два года в работе школьных му-
зеев - издание двух книг, посвященных 
Великой Отечественной войне. 38 педаго-
гов и 90 учащихся провели огромную ра-
боту, связанную со сбором и обработкой 
информации о ветеранах войны, их вдо-
вах, блокадниках, узниках концлагерей, 
тружениках тыла и детях войны.  

Лариса Лоскутова, заместитель главы 
администрации по социальной полити-
ке,  поблагодарила руководителей и юных 
активистов школьных музеев за этот не-
простой, но такой нужный, как и для са-
мих ветеранов, так и для подрастающего 
поколения, труд.

Конечно, речь зашла о перспективах 
развития школьных музеев. В планах - 
разработка и реализация сетевой образо-
вательной программы по музейному делу 
в рамках внеурочной деятельности. И 
здесь большая надежда возлагается на по-
мощь городского музея, который всегда 
активно взаимодействует со своими кол-
легами из школ, о чем подробно расска-
зала его директор Светлана Березовская. 
Кроме того, планируется введение новых 
образовательно-коммуникативных моде-

лей, новых технологий, перевод экспози-
ций в виртуальный формат, в том числе и 
для того, чтобы знакомить с ними пред-
ставителей образовательных учреждений 
не только Северска и области, но и всей 
страны. Лариса Лоскутова предложила, 
чтобы на сайте каждой школы появился 
баннер школьного музея, и любой поль-
зователь мог посетить выставки, разме-
щенные в виртуальном пространстве. А 
еще было предложено всем образователь-
ным учреждениям взять на вооружение 
опыт Северской гимназии - как исследо-
вательской работы, так и использования 
современных технологий: буктрейлеров 
и QR-кодирования экспонатов, что вызо-
вет дополнительный интерес у молодежи 
к выставкам. Ресурсному центру образо-
вания было дано поручение подготовить 
программу курсов повышения квалифи-
кации для музейных работников школ, 
а всем музеям, разумеется, продолжать 
активно работать не только с учащимися, 
но и с населением округов.

В конце совещания от лица главы ад-
министрации Северска Николая Диденко 
были вручены почетные грамоты, благо-
дарности и благодарственные письма луч-
шим руководителям школьных музеев.

Сергей НОВОКШОНОВ

1 Ìàÿ – Äåíü âåñíû è òðóäà
Óâàæàåìûå ñåâåð÷àíå!

Ìýð, äåïóòàòû Äóìû è àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÒÎ 
Ñåâåðñê ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì 

ïðàçäíèêîì – Äíåì âåñíû è òðóäà!
В любом обществе во все времена особым по-

четом и уважением пользовались настоящие про-
фессионалы - люди, умеющие хорошо работать и 
всецело преданные своему делу. Поэтому Перво-
май для нескольких поколений граждан страны 
давно стал по-настоящему всенародным праздни-
ком, объединяющим всех, кто хочет видеть свою 
малую Родину, свое Отечество благополучными и 
процветающими. 

Это объединяющее начало тем более важно, по-
скольку повседневная жизнь Северска, как и его 
будущее, зависит от постоянного, ответственного 
труда каждого северчанина. Уверены, что вместе 

нам по силам решить задачи любой сложности, 
чтобы город не только оставался таким же краси-
вым и благоустроенным, но и развивался дальше.

Дорогие друзья! Пусть этот весенний день всег-
да будет для вас праздником, вдохновляющим на 
новые профессиональные свершения! Пусть у вас 
будет работа по душе, удовлетворение от ее ре-
зультатов и достойное вознаграждение за труд! 
Желаем всем северчанам крепкого здоровья, от-
личного настроения, новых успехов и достиже-
ний, мира, счастья и добра!

Мэр - председатель Думы ЗАТО Северск Григорий Шамин
Глава администрации ЗАТО Северск Николай Диденко

Выставки школьных музеев станут виртуальными

Любое дело по плечу
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ФОТО АВТОРА

27 АПРЕЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 27 АПРЕЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
НИКОЛАЯ ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Первым в повестке дня обсудили 
вопрос о плане антикризисных меро-
приятий, направленных на реализацию 
президентского послания в части фор-
мирования благоприятных системных 
экономических условий для развития 
отечественного производства, под-
держки предпринимательства, на тер-
ритории муниципалитета на 2015 год. 

Этот документ был разработан с 
учетом предложений членов совета, 
предпринимателей. На предыдущем 
заседании они высказали пожелание 
об уменьшении для малого и средне-
го бизнеса тех или иных платежей и 
сборов, которые поступают в местный 
бюджет. 

Понятно, что сделать это сегодня 
сложно, ведь бюджет сформирован, 
и любое послабление бизнесу, напри-
мер, по неналоговым доходам приведет 
к выпадению определенных сумм. Но, 
как сообщила заместитель главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
Людмила Смольникова, соответству-
ющие поручения даны структурным 
подразделениям администрации. Они 
прорабатывают варианты, ищут пути 
решения поставленной задачи. В част-
ности, сейчас идет работа по внесению 
изменений в существующую методику 
расчета арендной платы. 

«Мы оценим выпадающие доходы. И 
если сможем эти суммы перекрыть до-
полнительным привлечением средств 
за счет приватизации муниципальной 
собственности, ее аренды крупными 
предприятиями, то уже в ближайшее 
время выйдем с такими предложения-
ми», - сказала Людмила Владимировна.  

На сегодняшний день в  Северске 
сформирована целая система поддерж-
ки предпринимательства. Однако меры 
поддержки существуют и на област-
ном уровне. Поэтому вполне логичным 
было участие в нынешнем заседании 
директора НО «Фонд развития мало-
го и среднего предпринимательства 
Томской области» Александра Глока, 
который рассказал о механизмах под-
держки малого и среднего предприни-
мательства, осуществляемых фондом.  

Данный фонд был создан в кон-
це 2011 года, учредила его областная 
власть. Вся деятельность фонда  на-
правлена на реализацию государствен-
ной программы развития предпри-
нимательства в Томской области. В 
основном он оказывает нефинансовую  
и непрямую финансовую поддержку. 
Сотрудничает со всеми муниципаль-
ными центрами поддержки предпри-
нимательства. В нашем городе активно 
работает с Агентством развития пред-
принимательства – Северск  и Фондом 
развития предпринимательства. 

Предпринимателям областной фонд 
предоставляет возможность участво-
вать в различных выставках, форумах, 
конференциях, семинарах, тренингах, 
образовательных программах, стажи-
ровках. Оказывает консультационную 
поддержку. Для проведения семина-
ров, тренингов  приглашаются не толь-
ко местные эксперты и  тренеры, но и 
«заезжие звезды». 

Александр Глок отметил,  что, как 
правило, предприниматели, которые 
понимают и могут донести, для чего им 
необходимо участие в том или ином ме-
роприятии, эту возможность получают. 

Еще одним в повестке дня был во-
прос, инициаторами которого тоже 
выступили  предприниматели. О по-
вышении социальной ответственности 
бизнеса, участии в благотворительных 
акциях, меценатстве рассказала заме-
ститель главы администрации по со-
циальной политике Лариса Лоскутова. 

В нашем муниципалитете прово-
дится в течение года порядка двад-
цати пяти благотворительных акций. 
Главными общественными организа-
торами, которые осуществляют прием 
благотворительных средств, являются 
две организации. Это городской совет 
ветеранов, через который формируется 
Фонд «Победа». И содружество родите-
лей детей-инвалидов «Радуга», которое 
выступает партнером городской адми-
нистрации по организации акции «Ми-
лосердие в Рождество» и сбору средств 
для детей-инвалидов на проведение 
необходимых операций, приобретение 
специального оборудования и прочего.

Как известно, средства Фонда «По-
беда», собираемые уже три года, идут 
на ремонт жилья, приобретение быто-
вой техники, оздоровление ветеранов, 
подарки им к 9 Мая. В этом году на на-
чало этой недели он уже пополнился на 
1,3 миллиона рублей. В рамках акции 
«Милосердие в Рождество» более 500 
детей получают подарки к новогодним 
праздникам. Для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей и детей-
инвалидов проводится рождественская 
елка, где им раздаются подарки, сде-
ланные школьниками и приобретенные 
на средства, собранные северским со-
обществом.   

В этих акциях могут принять уча-
стие все желающие.

В завершение совещания речь шла 
о  Дне российского предприниматель-
ства, который будет отмечаться 26 мая. 
Как рассказала  председатель комитета 
экономического развития северской 
администрации Лариса Майорова,  в 
нынешнем году в рамках Дня пред-
принимательства  будет организован  

семинар по теме «Основы предпри-
нимательской деятельности», ориен-
тированный на безработных граждан, 
которые планируют заняться самоза-
нятостью. Запланированы  мероприя-
тия для школьников. 19 мая на базе 
школы № 80 пройдет экономическая 
игра. 20 мая станут известны итоги 
конкурса на разработку логотипа «ма-
лое и среднее предпринимательство». 
Награждение победителей состоится 
26 мая в театре для детей и юношества. 
Результатом этого конкурса станет ви-
зуальный бренд северского предпри-
нимательства, который в дальнейшем 
будет использоваться при проведении 
мероприятий, направленных на под-
держку предпринимательства, на про-
движение Северска как территории для 
развития бизнеса. 

Подводя черту под заседанием, гла-
ва администрации Николай Диденко 
сказал о важности плана антикризис-
ных мероприятий. Жизнь не стоит на 
месте, и этот документ тоже может 
меняться. А посему предприниматели 
по-прежнему могут вносить свои пред-
ложения и пожелания. Все они будут 
рассмотрены, проанализированы.

Николай Диденко подтвердил, что 
городская администрация не исклю-
чает возможности сокращения для се-
верского малого и среднего бизнеса тех 
или иных платежей и сборов, которые 
поступают в местный бюджет.  

«В таком формате мы с вами работа-
ем  уже два года, - сказал он, обращаясь 
к предпринимателям. - И есть резуль-
тат, есть позитив. Поэтому я уверен, 
что наш диалог будет продолжаться. 
И с каждой такой встречей у нас будет 
больше взаимопонимания».  

Николай Диденко поблагодарил 
многих северских предпринимателей 
за то, что они откликнулись на прось-
бу власти и оформили свои объекты к 
празднованию Дня Победы. Попросил 
это дело продолжить по мере возмож-
ности, чтобы создать в городе празд-
ничную атмосферу. И призвал пред-
принимательское сообщество активно 
участвовать в праздничных мероприя-
тиях. 

Александр ЯКОВЛЕВ

ПОДДЕРЖИТЕ 
ИНИЦИАТИВУ 

Уважаемые организации и предприни-
матели, оказывающие услуги по перевоз-
ке  жителей Северска!

8 и 9 мая в нашем городе будут про-
ходить торжественные мероприятия, по-
священные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Призываю вас откликнуться на плат-
ной или бесплатной основе на мою ини-
циативу и помочь в эти два дня доста-
вить пожилых людей - ветеранов города 
на праздничный концерт, парад или в 
природный парк для участия в празд-
нике. Для получения дополнительной 
информации обращаться по телефону 
8(923)426-83-86.

С уважением, депутат 4-го избира-
тельного округа Думы ЗАТО Северск  

Сергей Владимирович СВИРИДОВ

СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА 
УЖКХ ТиС администрации ЗАТО 

Северск информирует о том, что в 
рамках подготовки и проведения 
массовых мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, с 05.05.2015 
по 09.05.2015 в гостевом кармане перед 
зданием Муниципального бюджетного 
учреждения «Северский музыкальный 
театр» (пр. Коммунистический, 119) по 
Коммунистическому проспекту будет 
введен запрет стоянки транспортных 
средств. 

ГРАФИК
Подразделение Часы работы Адрес

01.05.2015
Аптека центральная круглосуточно Пр. Коммунистический, 86

02.05.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммунистический, 86

Аптека № 1 10.00 – 17.00 Пр. Коммунистический, 112
Аптека № 3 10.00 – 17.00 Ул. Советская, 26
Аптека № 5 10.00 – 17.00 Ул. Ленина, 24
Аптека № 6 10.00 – 17.00 Пр. Коммунистический, 122

Аптека «Самусь» 09.00 – 15.00 Пос. Самусь, ул. Пекарского, 24
03.05.2015

Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммунистический, 86
Аптека № 1 10.00 – 17.00 Пр. Коммунистический, 112

04.05.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммунистический, 86

Аптека № 1 10.00 – 17.00 Пр. Коммунистический, 112
Аптека № 6 10.00 – 17.00 Пр. Коммунистический, 122

05.05.2015  –  08.05.2015 - работают все аптеки по обычному графику
09.05.2015

Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммунистический, 86
10.05.2015

Аптека центральная круглосуточно Пр. Коммунистический, 86
Аптека № 1 10.00 – 17.00 Пр. Коммунистический, 112

11.05.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммунистический, 86

Аптека № 1 10.00 – 17.00 Пр. Коммунистический, 112
Аптека № 3 10.00 – 17.00 Ул. Советская, 26

Аптека «Самусь» 09.00 – 15.00 Пос. Самусь, ул. Пекарского, 24

Администрация МП «Городские аптеки»  

Есть результат, 
есть позитив

ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА 

С 4 мая 2015 года стартует Всероссий-
ская акция «Георгиевская ленточка». Все 
жители и гости города смогут получить 
символы доблести и мужества из рук 
волонтеров в знак памяти и признатель-
ности героям Великой Отечественной 
войны.

Акция «Георгиевская ленточка» прохо-
дит с 2005 года. Ее главная цель - не дать 
забыть новым поколениям, кто и какой 
ценой одержал победу в самой страшной 
войне прошлого века, чем и кем мы долж-
ны гордиться, о ком помнить. 

Ленточки можно будет получить:
4 мая 16.00-17.00 ТЦ «Фуд-Сити», «Мармелайт»
5 мая 18.00-19.00 Площадка перед СПП
5 мая 18.00-19.00 Театральная площадь СМТ
6 мая 18.00-19.00 Площадка «ВИТИМ»
6 мая 18.00-19.00 Площадка «Мегаполис»
7 мая 18.00-19.00 ТЦ «Мармелайт»
7 мая 18.00-19.00 МАУ «ГДК»
8 мая 18.00-19.00 Площадка «ЦУМ»
8 мая 18.00-19.00 ТЦ «Фуд-Сити»

9 мая 9.00-10.00 Театральная площадь, парад, 
«Бессмертный полк»

9 мая 11.30-13.00 Северский природный парк

ðàáîòû ÌÏ «Ãîðîäñêèå 
àïòåêè» â ïðàçäíè÷íûå 

è âûõîäíûå äíè

СУББОТНИКИ ПО 
УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

В рамках празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне и в рамках проекта 
«Всероссийский волонтерский кор-
пус 70-летия Победы» на территории 
ЗАТО Северск традиционно пройдут 
субботники по уборке территории у 
мемориальных досок и памятников 
погибшим воинам. 

Даты и место проведения субботников: 
4 мая 2015 года в 11.00
– территория памятника павшим в 

ВОВ (на ДОКе, за Фуд-Сити). 
6 мая 2015 года в 15.00 
– территория мемориала погибшим 

в годы войны по ул. Ленина, 92;
– территория памятника павшим в 

ВОВ (на ДОКе, за Фуд-Сити);
– территория памятника погибшим 

в годы войны в пос. Иглаково.
К участию в акции приглашаются 

все желающие. Расходные материалы 
(мешки, инструменты) будут предо-
ставлены всем участникам субботника.

Контактные данные: (3823)99-60-17, 
Сандакова Валентина Андреевна.
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Òðè êèòà
Сегодня про Шамина с уважением 

говорят, что это опытный политик. Се-
верчане в заслугу Григорию Андреевичу 
ставят то, что ему удалось наладить чет-
кую работу городской Думы – важней-
шего органа местного самоуправления, 
ведь от того, насколько конструктивно 
и по-деловому работают городские де-
путаты, многое зависит в жизни Север-
ска.

Главные принципы («три кита») по-
литика Шамина здесь таковы. Прежде 
всего - дело, а не разговоры.

- Я убежден, что депутаты избира-
ются не для того, чтобы они думали о 
своих политических амбициях, а чтобы 
жизнь людей становилась лучше, - го-
ворит Григорий Андреевич. – Работа 
депутата предполагает огромную от-
ветственность и высокий профессиона-
лизм. Избиратели должны быть ограж-
дены от спекулятивных, популистских 
методов работы. Оценивать же каче-
ство работы депутатов необходимо по 
конечному результату.

Второй принцип – конкретная от-
ветственность городского депутата. У 
каждого депутата должны быть четкие 
функциональные обязанности.  На-
родные избранники должны соблюдать 
своеобразный кодекс чести. Плюс дол-
жен действовать антикоррупционный 
контроль.

И третий принцип – надо придер-
живаться современных методов парла-
ментской работы.

- Что я имею в виду? Каждое реше-
ние Думы должно иметь хорошую пред-
варительную проработку в комитетах, 
во фракциях, в депутатских группах, 
- поясняет Григорий Андреевич. – Же-
лательно привлекать экспертов к об-
суждению проектов решений Думы, 
проводить юридическую и лингвисти-
ческую экспертизу проектов.

Íà âîëíå äåìîêðàòèè
Разумеется, все эти системные под-

ходы вырабатывались годами. А как все 
начиналось?

- До перестройки все шло своим че-
редом. Я поступил в Томский политех-
нический институт, затем перевелся в 
Московский инженерно-физический 
институт (МИФИ). Учился по 12 часов 
в сутки! По окончании вуза в 1979 году 
приехал на СХК, работал инженером-
технологом. Занимался автоматизаци-
ей установок на сублиматном заводе. 
Благодаря внедренческой работе нашей 
группы завод экономил до 50 тысяч руб-
лей в год (по тем временам – огром-
ные деньги), - рассказывает Григорий 
Андреевич. – Параллельно с работой 

на СХК я преподавал в СГТИ, руково-
дил кафедрой. В 1989 году организовал 
научно-технический кооператив «Фак-
тор».

В 1990 году, на волне демократии 
коллектив института выдвинул моло-
дого, инициативного, имеющего ак-
тивную жизненную позицию Григория 
Шамина кандидатом в Совет народных 
депутатов Томской области.

В противовес партийным тяжелове-
сам (секретарям райкомов, парткомов) 
избиратели охотно отдавали голоса не-
зависимым кандидатам, представите-
лям молодежи. Шамина избрали депу-
татом.

- Областной Совет получился совер-
шенно непредсказуемым по составу, - 
говорит Григорий Андреевич. - Создали 
оргкомитет, потому что срочно нужно 
было готовить регламент работы, пер-
вую сессию Совета. И я  попал в этот 
оргкомитет.

Что ж, такие качества Шамина, как 
логическое мышление, умение аргумен-
тированно убеждать, очень пригоди-
лись в разработке регламентирующих 
документов народного парламента.

Èñêóññòâî êîìïðîìèññîâ
Политика – это искусство компро-

миссов. В этом Григорий Шамин убеж-
ден. А первый успех в этом деле он 
получил в 1990 году, на первой сессии 
Совета народных депутатов, когда его 
кандидатуру от молодежной группы 
(совершенно неожиданно для него са-
мого) выдвинули на пост председателя 
Совета.

- Я шел наравне с такими политиче-
скими тяжеловесами-партийцами, как 
Александр Поморов и Виктор Кресс, - 
вспоминает Григорий Андреевич. – Дело 
дошло до голосования. Спрашивают у 
каждого: «Есть отводы, самоотводы?» А 
я-то по-настоящему и не осознаю, что 
происходит. Правда, в глазах коллег по 
парламенту, группы поддержки не хо-
чется выглядеть предателем, ведь все 
опасались засилья коммунистов в на-
родном органе. Короче, самоотвод я не 
взял. А расклад получился таков: Кресс 
набрал порядка 80 голосов, я - 40, а По-
моров – около 25. Надо ли говорить, что 
партия восприняла это как удар. Грозил 
второй тур. Победитель должен набрать 
96 голосов.

Трудный вечер 18 апреля 1990 года 
Шамин помнит по сей день. Коммуни-
стические «верхи» вынуждали Виктора 
Мельхиоровича взять самоотвод. Тогда 
были бы назначены новые выборы.

- А я, размышляя над ситуацией, 
очень боялся, что меня могут выбрать 
высшим должностным лицом регио-
на, - говорит Григорий Андреевич. – А 
этой работы я совсем не знаю. Но ведь и 
подвести демократию я не мог! И нашел 
решение: предложил своим товарищам 
рассмотреть такой вариант – отдать 
свои голоса в пользу Кресса и заручить-
ся обещанием Виктора Мельхиоровича, 
что тот в случае победы предложит мою 
кандидатуру на должность заместителя 
председателя Совета. Споров было мно-
го – яростных, горячих, но мне удалось 
убедить в необходимости такого шага. 
Это был первый компромисс.

19 апреля этот сценарий был успеш-
но разыгран.

Через год Григорий Шамин стал 
председателем областного Совета, гла-
вой представительного органа власти 
региона.

После известных событий 1993 года 
на полгода Шамин остается без работы, 
позже возглавляет службу занятости 
Томской области, затем работал заме-
стителем губернатора Томской области 

Виктора Кресса по кадрам и внутрен-
ней политике. В 1997 году избирается 
депутатом Государственной думы Том-
ской области, получив более 60 процен-
тов голосов избирателей, становится 
заместителем председателя Думы, пред-
седателем правового комитета.      

Ïðèíöèïèàëüíûé ïîäõîä
Как стать хорошим политиком? На-

верное, ни у кого не найдется точных 
рецептов на этот счет. Вот и Григорий 
Андреевич говорит, что процесс его 
становления как политика длится вот 
уже 25 лет. Впрочем, сейчас он ничуть 
не жалеет о том, что не спасовал в те се-
кунды ответственного выбора, не взял 
самоотвод, а отчаянно ввязался в по-
литику. 

- Да, получилось так, что мы, не-
профессионалы, случайно попали в 
систему управления, вынуждены были 
определять судьбу страны. Мы не 
стремились к этой власти, мы не были 
к ней готовы. И это была беда. Много 
случайных людей попали на этой волне 
во власть. Но время все расставляет по 
местам. Из тех людей лишь один про-
цент остался во власти, - рассказывает 
Григорий Шамин. - Мой жизненный 
принцип: если берешься за дело, вни-
кай во все, работай с полной самоот-
дачей на результат. Это очень помогло 
не сломиться. Однако если оценивать 
все свои действия с высоты нынешнего 
опыта, то многое бы  сделал по-другому. 
И во время расстрела Белого дома я бы 
вел себя по-другому. Тогда мы, пред-
седатели Советов народных депутатов, 
помню, собрались в Конституционном 
суде. Пытались найти вариант выхода 
из этого конфликта Верховного Совета 
и президента, чтобы не дойти до кро-
вопролития. Очень ждали мы, что вой-
дет премьер-министр и скажет, что 
начаты переговоры. Мне поручили вы-
ступить, чтобы озвучить наши предло-
жения. Борис Немцов, вице-премьер, 
помню, бурно на это выступление от-
реагировал: «Коммунисты хотят все 
повернуть вспять, раздавить Россию!» 
Черномырдина ждали полтора часа. 
Как выяснилось, ничего утешительно-
го он сказать не мог - в это время уже 
стреляли по Белому дому. Теперь-то 
я понимаю, какие аргументы нужно 
было приводить, как нужно было вы-
ступать… Да и при решении проблем 
области во многом я бы вел себя по-
другому, учитывая опыт. Впрочем, мне 
ни разу не пришлось поступиться сво-
ими принципами…

Âûõîä åñòü
- Конечно, политика - вещь непро-

стая. Многие ее брезгливо называют 
грязным делом. Но, считаю, тут все за-
висит от человека, - убежден Григорий 
Шамин. - Можно и в политике оставать-
ся чистым. Правда, при этом ты, скорее 
всего, не будешь великим или богатым. 
Но если ты перед собой честен, у тебя 
все получится! Что позволяет добиться 
успеха? Порядочность, честность, рабо-
тоспособность.

Впрочем, свои «хитрости» у 
политика-долгожителя, конечно, есть.

- К примеру, жизнь меня научила, что 
особо высовываться не нужно, - улыба-
ется Григорий Андреевич. - Не нужно 
без конца напоминать о своих заслугах, 
предложениях, здравых решениях. На 
мой взгляд, гораздо важнее результат, 
принятое решение, а не признание тво-
его авторства.

А еще северский мэр убежден, что из 
любой конфликтной ситуации есть вы-
ход. Где его искать? Конечно, за столом 
переговоров. И пусть придется ругать-
ся, спорить, напряженно искать прием-
лемые варианты. Важно при этом услы-
шать друг друга и прийти к консенсусу.

Åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!
13 лет Григорий Шамин проработал 

в региональной законодательной вла-
сти. Есть ли такие решения областного 
парламента, которыми Шамин сегодня 
особо гордится? Вспоминая былое, он 
отмечает, что много было принято сию-
минутных решений, которые решали 
конкретную проблему. И это, безуслов-
но, было важным для населения.

- Но если судить по высшей мере, то 
я горжусь тем, что принимал активное 
участие в написании Устава области, в 
подготовке полного пакета документов 
по местному самоуправлению. Кстати, 
многие регионы потом успешно тира-
жировали этот закон, - перечисляет 
Григорий Андреевич. – Если говорить 
об административном законодатель-
стве, то я бы выделил, во-первых, анти-
пивной закон. Помните, мы запретили 
распитие спиртных, с том числе и сла-
боалкогольных,  напитков на улицах об-
ластного центра? В центре города стало 
заметно чище и приятнее. А во-вторых,  
мы одними из первых регионов в Рос-
сии ввели комендантский час для под-
ростков, запретив им находиться вне 
места проживания в отсутствии закон-
ного представителя. В результате за год 
нам удалось на 13 процентов снизить 
количество преступлений с участием 
несовершеннолетних или совершенных 

Политиками не рождаются – 

ИМИ СТАНОВЯТСЯ
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в отношении несовершеннолетних. По-
сле нашего успешного опыта появился 
аналогичный федеральный закон. Я 
горжусь тем, что участвовал в разра-
ботке и принятии многих нужных лю-
дям законов.

Õî÷åøü äåíåã – îáîñíóé
А в Северске были ли сделаны по-

литиком Шаминым такие же значимые 
шаги, приняты судьбоносные решения?

- Я пришел в Северск, когда закры-
тый город переживал непростые вре-
мена, был в стороне от многих процес-
сов. Я бы сказал, что город «варился в 
собственном соку» - в рынок не вхо-
дил, мало зависел от бюджета регио-
на, - вспоминает Григорий Андреевич. 
– При этом накапливались проблемы. 
Где взять средства на их решение? Я хо-
рошо понимал, что если мы хотим вы-
бить деньги для нашего ЗАТО из феде-
рального бюджета, мы должны иметь и 
программу социально-экономического 
развития; и генеральный план, согласо-
ванный с этой программой; и комплекс-
ную программу развития инженерной 
инфраструктуры. Без этих документов 
глупо рассчитывать на какие-то бюд-
жетные вливания из Федерации.

Теперь Северск имеет этот пакет 
документов. Основные социально-
экономические показатели ЗАТО Се-
верск за четыре года существенно вы-
росли. Так, местный бюджет вырос на 
30 процентов (а это миллиард рублей).

- Мы научились правильно тратить 
деньги и зарабатывать их для города, - 
говорит мэр. - А все за счет того, что мы 
грамотно стартовали, правильно стали 
использовать муниципальное имуще-
ство, получая деньги от аренды, включая 
в план приватизации имущество ненуж-
ное. Благодаря этому у нас появились 
возможности решать городские про-
блемы – проводить ремонт дорог, улуч-
шить содержание города. Мы первые в 
области решили проблему обеспечения 
горожан местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях, начали активно 
возводить и капитально ремонтировать 
спортивные объекты. А еще я горжусь 
тем, что мне  удалось сформировать эф-
фективную команду.

Ê ÷åìó íóæíî ñòðåìèòüñÿ?
2015 год. Северск опять на пороге 

выбора – в сентябре жителям ЗАТО 
предстоит избрать новый состав Думы. 
Что может пожелать молодым и амби-
циозным кандидатам политик опыт-
ный, искушенный?

- Амбиции – хорошо, но при этом 
надо реально стоять на земле, - гово-
рит Григорий Шамин. - На мой взгляд, 
пришло время, когда политиками нуж-
но становиться вполне осознанно. Не 
стоит лгать избирателям, давая невы-
полнимые обещания, ведь тебе при-
дется потом сполна ответить за это. 
Не надо стараться изобразить из себя 
нечто несвойственное тебе, казаться 
лучше, чем ты есть на самом деле. Мой 
совет: не пытайтесь быть лучше всех, а 
старайтесь стать лучше себя вчерашне-
го, вот тогда все будет получаться. Мои 
пожелания всем жаждущим попасть во 
власть? Если, стремясь в депутаты, ты 
не принесешь ничего, кроме как уже-
сточение контроля и поиск виновных 
в том, что когда-то не получилось, от-
кажись от этой затеи! Идя в Думу, надо 
предлагать решения проблем, понимая 
при этом, что такое бюджетный про-
цесс, что такое экономика города. Депу-
татство - это тяжелый и каждодневный 
труд, причем зачастую неблагодарный. 
Надо быть готовым к этому. Призна-
юсь, слова благодарности и я слышу 
не часто. И дело не в том, что сделано 
мало, а в том, что полученные в резуль-
тате твоей работы блага люди воспри-
нимают как должное, зато имеющиеся 
проблемы – как трагедию. И ты должен 
каждый день заботиться о том, чтобы 
эти проблемы решались.

Какими качествами должен обладать 
депутат, политик, по мнению Григория 
Шамина? Он непременно должен быть 
честным, работоспособным и оптими-
стично настроенным.

- Идеально работающая власть? Это 
как арбитр на футбольном поле, - гово-
рит Григорий Андреевич. - Арбитр, ко-
торого никто не замечает, но как только 
что-то в игре пошло не так, он непре-
менно возникает рядом, разруливает 
ситуацию. Когда в городе все хорошо, 
благополучно, население, как правило, 
не вспоминает о существовании власти. 
Идеальная картина? Просто к этому 
надо стремиться! Если же есть жалобы, 
то явно власть где-то недорабатывает. 
Впрочем, проработав пять лет в Север-
ске, я с полной ответственностью могу 
сказать, что жалоб от населения стало 
значительно меньше, да и суть претен-
зий с годами меняется. А это значит, 
многие вопросы нам все же удалось 
успешно решить. Значит, не зря рабо-
тали!

Ирина ЯКОВЛЕВА

- При передаче здания был сделан 
только косметический ремонт: вы-
крашены стены, облицованы душе-
вые, - говорит Ирина Некрасова, - но 
никто не посчитал нужным отремон-
тировать  вентиляционную систему, 
вытяжку в душевых, поэтому бук-
вально через полтора-два года поя-
вились сырость, плесень, облицовка 
начала крошиться. Электропровод-
ка старая, ни разу не ремонтирова-
лась с момента постройки здания, 
сантехника тоже допотопная. Да и 
с некоторыми жильцами дому тоже 
не повезло, иначе как можно объ-
яснить частые   кражи смесителей и  
телефонов-автоматов. Нарушается и 
общественный порядок.

Как выяснилось, проблемами дома 
постоянно интересуются депутаты и 
глава администрации. Увы, далеко не 
все по силам решить власти в рамках 
действующего законодательства и 
финансовых возможностей. Так, по 
словам Ирины Некрасовой, чтобы 
полностью капитально отремонти-
ровать дом, нужно 120 млн рублей. 
Пока, по предварительным данным, 
озвученным Дмитрием Ревенко, ди-
ректором управляющей компании 
«ЖЭУ-4»,  этот многоквартирник 
включен в перечень домов, которым 
в рамках соответствующей програм-
мы ориентировочно планируется 
выделить деньги на капремонт в 2016 
году. И то ремонтировать согласно 
закону будут не все здание - придет-
ся выбирать самое насущное. Скорее 
всего, упор сделают на системе водо-
снабжения и канализации.

Кроме того, уже сегодня УК 
«ЖЭУ-4» сделано немало - заменено 
порядка 70% сантехники в местах 
общего пользования: кухнях и душе-
вых, установлены отсечные вентили. 
Объем технического обслуживания  
дома можно было бы  увеличить, но 
задолженность жильцов по оплате 
услуг ЖХК перевалила за 800 тысяч.

Ирина Некрасова предложила 
жильцам для обеспечения порядка 
установить на каждом этаже  дома 
так называемые «тревожные кноп-
ки»  с использованием сотового те-
лефона. Ежемесячная абонентская 
плата за обслуживание такого спо-
соба связи с полицией обойдется 
жильцам совсем недорого – всего 
несколько сотен рублей  с этажа. Об 
этом и об обеспечении правопоряд-

ка в доме депутат планирует погово-
рить на ближайшей встрече руковод-
ства полиции с жителями.

Мамы маленьких детей попроси-
ли депутата и директора управляю-
щей компании огородить детскую 
площадку, куда порой въезжают ав-
томобили, а еще убрать старые не-
безопасные качели и горку.

- А может, лучше отремонтиро-
вать? - спрашивают журналисты. - 
Ведь детям играть негде будет.

- Почему негде?  Нам депутат но-
вую площадку установила, - отвеча-
ют женщины.

Также жительницы дома с удо-
влетворением отметили, что стали 
чаще вывозить мусор со двора. С 
интересом они восприняли инфор-
мацию, что скоро между их и сосед-
ними домами появится контейнер 
заглубленного типа. Установку таких 
контейнеров в Северске в  этом году 
должны  завершить.

А еще женщины предложили 
сделать душевые на каждом этаже. 
Предложение актуальное, но требу-
ющее приличных финансовых вло-
жений. На одну только гидроизоля-
цию уйдет немало средств. Вряд ли 
жильцы потянут такое бремя. Ведь 
согласно Жилищному кодексу все 
работы в доме выполняются только 
за счет собственников помещений. 
Гораздо проще отремонтировать уже 
имеющиеся душевые.

Кроме того, по словам депутата 
Ирины Некрасовой, в ближайшее 
время в доме планируется завершить 
работы по замене сантехнического 
оборудования, будет настелен но-
вый линолеум. А еще нужно оценить 
объем работ по ремонту мест общего 
пользования. 

Как отметила Ирина Некрасо-
ва, сегодня достигнута договорен-
ность по совместной работе с УК и 
жильцами каждого этажа отдельно,  
поскольку решить одномоментно 
проблемы всего дома невозможно. 
Поэтому помощь будет оказываться 
поэтапно и поэтажно. Первая встре-
ча назначена на 7 мая.

В общем, забот хватает, главное, 
чтобы был понимание, терпение, 
инициатива жителей и, конечно, по-
мощь властей.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Депутатское внимание  
проблемному дому
28 АПРЕЛЯ ДЕПУТАТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ИРИНА НЕКРАСОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С 28 АПРЕЛЯ ДЕПУТАТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ИРИНА НЕКРАСОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С 
ЖИТЕЛЯМИ ДОМА ПО УЛ. КРУПСКОЙ, 14А. ДО 2008 ГОДА ПО ЭТОМУ АДРЕСУ РАЗМЕЩАЛОСЬ ЖИТЕЛЯМИ ДОМА ПО УЛ. КРУПСКОЙ, 14А. ДО 2008 ГОДА ПО ЭТОМУ АДРЕСУ РАЗМЕЩАЛОСЬ 
ОБЩЕЖИТИЕ СХК, ЗАТЕМ КОМБИНАТ ПЕРЕДАЛ ЗДАНИЕ НА БАЛАНС ГОРОДА. ОБЩЕЖИТИЕ ОБЩЕЖИТИЕ СХК, ЗАТЕМ КОМБИНАТ ПЕРЕДАЛ ЗДАНИЕ НА БАЛАНС ГОРОДА. ОБЩЕЖИТИЕ 
СТАЛО МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ, КОТОРЫЙ ВЗЯЛО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАЛО МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ, КОТОРЫЙ ВЗЯЛО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЖЭУ-4. И, ПО МНЕНИЮ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, ЭТОТ ДОМ СЕГОДНЯ - ОДИН ИЗ САМЫХ ЖЭУ-4. И, ПО МНЕНИЮ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, ЭТОТ ДОМ СЕГОДНЯ - ОДИН ИЗ САМЫХ 
ПРОБЛЕМНЫХ В ГОРОДЕ.ПРОБЛЕМНЫХ В ГОРОДЕ.
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ДВУМ СОБЫТИЯМ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ДВУМ СОБЫТИЯМ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, КОТОРОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, КОТОРОЕ 
ПРОШЛО 30 АПРЕЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ СУ ПРОШЛО 30 АПРЕЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ СУ 
ФПС № 8, – ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ФПС № 8, – ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 366-Й ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 366-Й 
ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ. ПОЧЕТНЫМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ. ПОЧЕТНЫМИ 
ГОСТЯМИ ПРАЗДНИКА СТАЛИ ВЕТЕРАНЫ, ГОСТЯМИ ПРАЗДНИКА СТАЛИ ВЕТЕРАНЫ, 
КОТОРЫЕ СВОИМ ТРУДОМ ПРИБЛИЖАЛИ КОТОРЫЕ СВОИМ ТРУДОМ ПРИБЛИЖАЛИ 
ПОБЕДУ, А ПОСЛЕ ВОЙНЫ СЛУЖИЛИ В ПОБЕДУ, А ПОСЛЕ ВОЙНЫ СЛУЖИЛИ В 
ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НАШЕГО ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НАШЕГО 
ГОРОДА. ОРГАНИЗАТОРЫ РАССКАЗАЛИ О ГОРОДА. ОРГАНИЗАТОРЫ РАССКАЗАЛИ О 
ТРУДОВОМ ПУТИ КАЖДОГО ИЗ НИХ.ТРУДОВОМ ПУТИ КАЖДОГО ИЗ НИХ.

Рауфа Ибрагимовна Лесняк рано по-
знала крестьянский труд. Наравне со 
взрослыми работала и в поле, и на лесо-
повале. Вместе с женщинами вручную 
валили лес, пилили его на дрова. 

Михаилу Дмитриевичу Колчину, ког-
да началась война, исполнилось всего 
10 лет, он был еще совсем ребенком. 
Как может такой малец помочь фронту? 
Только трудом. Михаил Дмитриевич 
выращивал хлеб в деревне Ярославской 
области. После войны парня отправили 
служить в Томск во внутренние войска, 
откуда он после тщательного отбора по-
пал в первые пожарные подразделения 
нашего города, где и отслужил верой и 
правдой 32 года. На его счету немало 
потушенных пожаров и спасенных че-
ловеческих жизней.

30 лет (с 1954 по 1984 годы) отда-
ла северской пожарной охране Мария 
Михайловна Черных. Работала теле-
фонисткой, диспетчером. А ее трудо-
вая жизнь началась в грозном 41-м в 
родном колхозе имени Н.К. Крупской 
в Воронежской области. Ей тогда было 
17 лет.

- Я хорошо помню 22 июня 1941 года, 
- вспоминает Мария Михайловна. - Это 
было воскресенье, теплый солнечный 
день. Мы, девчата, гуляли по колхозу, и 
вдруг навстречу бежит мальчик и кри-
чит на всю деревню: «Война! Война на-
чалась!» Тогда еще мы, воспитанные в 
мире, не осознавали, что скрывается за 
этим словом.

Осознание пришло позже, когда 
в деревню стали приходить первые 

похоронки... Война была рядом: враг 
пробивался к Брянску, Туле и Орлу. И, 
наверное, это чувство близкой беды 
и желание помочь фронту заставляли 
оставшуюся в тылу молодежь работать 
еще самоотверженнее. Мария Михай-
ловна вспоминает, что трудились не 
только в поле. По окончании полевых 
работ девчата рыли окопы, а еще по-
могали строить взлетно-посадочную 
полосу на аэродроме в Борисоглебске: 
половину площадки укладывали креп-
ким огнеупорным кирпичом, а вторую 
половину просто утрамбовывали.

Ветеранов с юбилеем Победы и всех 
сотрудников северской пожарной охра-
ны с профессиональным праздником 
тепло поздравил начальник СУ ФПС 
№ 8 Эдуард Давледьянов. К его поздрав-
лениям присоединились и гости – пред-
ставители северской администрации, 
Сибирского химического комбината, 
городских предприятий, коллеги из си-
ловых структур. 

- В этот праздничный день я хотел 
бы пожелать вам здоровья, благополу-
чия, мирного неба над головой, сухих 
рукавов и простого человеческого сча-
стья, - обратился к сидящим в зале за-
меститель главы администрации по ка-
питальному строительству, ЖКХ и ТиС 
ЗАТО Северск Владимир Бабенышев. А 
затем Владимир Владимирович вручил 
труженикам тыла памятные знаки «За 
труд на благо города», которые были 
учреждены местной властью к 65-летию 
Северска.

Таким же памятным знаком были 
награждены еще ряд сотрудников СУ 
ФПС № 8. Несколько человек получили 
ведомственные награды, в том числе и 
руководитель пожарной охраны, кото-
рый был награжден медалью «За отвагу 
на пожаре».

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ВЕСНОЙ ДВЕ БЕДЫ – ПАВОДОК ДА ЛЕСНОЙ ВЕСНОЙ ДВЕ БЕДЫ – ПАВОДОК ДА ЛЕСНОЙ 
ПОЖАР. ТОЛЬКО-ТОЛЬКО СОШЕЛ СНЕГ, ПОЖАР. ТОЛЬКО-ТОЛЬКО СОШЕЛ СНЕГ, 
ОГОЛИВ СУХУЮ ПРОШЛОГОДНЮЮ ТРАВУ. ОГОЛИВ СУХУЮ ПРОШЛОГОДНЮЮ ТРАВУ. 
ДОСТАТОЧНО НЕБОЛЬШОГО УГОЛЬКА ДОСТАТОЧНО НЕБОЛЬШОГО УГОЛЬКА 
СИГАРЕТЫ, ЧТОБЫ ОНА ВСПЫХНУЛА, А СИГАРЕТЫ, ЧТОБЫ ОНА ВСПЫХНУЛА, А 
СИЛЬНЫЕ ПОРЫВЫ ВЕТРА, КОТОРЫЕ СИЛЬНЫЕ ПОРЫВЫ ВЕТРА, КОТОРЫЕ 
ВЕСЕННЕЙ ПОРОЙ ТОЖЕ НЕ РЕДКОСТЬ, ВЕСЕННЕЙ ПОРОЙ ТОЖЕ НЕ РЕДКОСТЬ, 
ВМИГ РАЗДУЮТ ЭТО ПЛАМЯ. И ПОЙДЕТ ВМИГ РАЗДУЮТ ЭТО ПЛАМЯ. И ПОЙДЕТ 
ОНО ГУЛЯТЬ, ПОГЛОЩАЯ МЕТР ЗА МЕТРОМ ОНО ГУЛЯТЬ, ПОГЛОЩАЯ МЕТР ЗА МЕТРОМ 
ТРАВОСТОЙ.ТРАВОСТОЙ.

Насколько опасны такие палы, еще 
раз показала трагедия в Хакасии. Да и у 
нас в Томской области нередко подобные 
пожары приводят к беде – горят леса,  и 
огонь может перекидываться на деревни.

Чтобы защитить населенные пункты 
нашего ЗАТО, северская администрация 
проводит целый ряд противопожарных 
мероприятий: убирает несанкциониро-
ванные свалки, создает минерализован-
ные полосы вокруг населенных пунктов, 
которые сложно преодолеть идущему по 
земле огню. В прошлом году был обу-
строен подземный пожарный водоем на 
Верхней Ксензовке. К 30 июня этого года 

в Кижирове появится свой водоисточник 
с насосной станцией и очистительными 
сооружениями. Он решает две задачи: 
противопожарную и снабжение местных 
жителей питьевой водой. В отдаленной 
Орловке, куда машина службы «01» от 
ближайшей части может добраться толь-
ко минут за 20, создана добровольная по-
жарная дружина. Сейчас идет обучение 
ее добровольцев и снабжение их необхо-
димым инвентарем, в том числе пожар-
ными мотопомпами. 

И все же, как известно, пожар легче 
предупредить, чем предотвратить. 

- Наверное, каждый знаком с про-
стыми правилами, которые помогут из-
бежать беды, - говорит Олег Абрамов, 
начальник управления по делам защиты 
населения и территории от ЧС северской 
администрации. - Если вы решили устро-
ить пикник на природе, то костер и даже 

место вокруг мангала желательно око-
пать, а лучше под рукой всегда иметь ог-
нетушитель, ведро с водой или плотную 
ткань, которой можно погасить пламя. 
На даче высохшие стебли и кустарник 
лучше вывозить на свалку. Если нет та-
кой возможности, сжигать только в боч-
ке, подальше от сухой травы, деревьев, 
домов и заборов. А в ветреную погоду все 
«огневые работы» вообще прекратить. 
Курение, особенно в пьяном виде, тоже 
чревато последствиями. Незатушенная 
забытая сигарета может натворить много 
беды. Приближаются майские праздни-
ки, долгие выходные, которые северчане 
проведут на дачных участках или в лесу. 
Я призываю горожан быть вниматель-
ными и осторожными. Не омрачите эти 
праздники ни себе, ни близким.

Сергей НОВОКШОНОВ

Уважаемые коллеги и ветераны!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 

Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû 
Ðîññèè!

История пожарного дела в нашей 
стране богата примерами истинно-
го героизма и беззаветного служения 
долгу. В сложнейших условиях огне-
борцы всегда первыми приходили на 
помощь, работали четко, слаженно, с 
полной отдачей. В схватке со стихией  
неизменно проявляли силу духа, муже-
ство, личную сопричастность к чужой 
беде.

Уважаемые коллеги, желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья, мира и добра!

Дорогие ветераны, сердечно благо-
дарю вас за бесценный вклад в ста-
новление и развитие пожарной охраны 
Северска. Нынешнее поколение огне-
борцев бережно хранит ваши тради-
ции. Счастья вам и крепкого здоровья 
на долгие годы!

Начальник Специального 
управления ФПС № 8 МЧС России 

полковник внутренней службы 
Э.Р. Давледьянов

Памятка
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУБЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

С наступлением теплых весенних дней 
многие жители нашего города выезжают 
на отдых в лес или на дачные участки. Как 
правило, именно в этот период ухудшается 
пожароопасная обстановка, возрастает 
количество пожаров в лесах. В большинстве 
случаев причиной лесных пожаров является 
беспечность отдельных людей, пренебре-
гающих правилами пожарной безопасности 
в лесу. Другой причиной пожаров является 
сжигание мусора и прошлогодней травы 
около частных домов и в садоводческих 
объединениях, что приводит порой к воз-
никновению обширных неконтролируемых 
пожаров.

Граждане обязаны знать и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при посеще-
нии лесов. Запрещается:

1. Разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев. В 
других местах разведение костров допуска-
ется на площадках очищенной до минераль-
ного слоя почвы полосой шириной не менее 
0,5 метра.

2. Уходить от костра, не потушив его до 
полного прекращения тления.

3. Бросать горящие спички и окурки.
4. Выжигать сухую траву на прогалинах и 

участках, граничащих с лесом.
5. Оставлять промасленные или пропи-

танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотрен-
ных специально для этого местах.

Заметив начинающийся пожар, примите 
меры к его тушению. Самый простой и до-
ступный способ тушения – захлестывание 
пламени на кромке пожара зелеными ветка-
ми. Сообщите о пожаре в пожарную охрану 
по телефону 01, 101, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу ЗАТО Северск – 112, 
сот. тел. (8 38 23) 77-61-12.

Лица, виновные в нарушении лесного за-
конодательства, несут административную, 
уголовную ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

Граждане! Строго соблюдайте правила 
пожарной безопасности, не допускайте воз-
никновения лесных пожаров.

Управление ЧС администрации ЗАТО 

Северск, курсы ГО ЗАТО Северск

Не омрачите праздники!

Они помогали 
тушить 
пожар 
войны
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Так, одновременно, в 11 утра, в трех 
залах Центральной детской библиотеки 
и двух ее филиалах лучшие художествен-
ные произведения о Великой Отечествен-
ной войне школьникам 8-14 лет вслух 
читали известные и уважаемые люди 
нашего города - Лариса Лоскутова, заме-
ститель главы администрации ЗАТО Се-
верск по социальной политике; Надежда 
Зубкова, депутат Думы ЗАТО Северск; 
Александра Южакова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ; Евгения Хованско-
ва, ветеран отдела культуры администра-
ции ЗАТО Северск; Анатолий Фиськов, 
член Союза театральных деятелей Рос-
сии. Основная идея этого мероприятия 
заключалась в том, чтобы не только по-
знакомить детей с достоверными, люби-
мыми и проникновенными рассказами о 
войне, но обсудить с ними прочитанное, 
заставить ребят задуматься над тем, ка-
кой ценой досталась Победа.

«Думаю, для нас, чтецов, это меропри-
ятие очень ответственное, - сказала нам 
Александра Дмитриевна Южакова перед 
началом акции. – Шестиклассникам шко-
лы № 196 я решила прочитать рассказ 
Валерия Воскобойникова «Максим Еме-
льянович Твердохлеб». Как вы помните, 
герой этого небольшого произведения 
везет мандарины к Новому году детям 
блокадного Ленинграда. Уверена, когда я 
ребятам расскажу о том, как я жила в вой-
ну, они поймут, почему мой выбор пал 
на этот рассказ. Мне было пять лет, когда 
началась война. Жила наша семья (роди-

тели и четверо детей) в то время в городе 
Сасово Рязанской области. Папа чинил 
орудия, которые приходили с фронта; 
мама работала, занималась детьми. По-
скольку бомбоубежища в нашем малень-
ком городке не было, во время бомбежек 
прятались в погребе. Помню, нам, детям, 
постоянно хотелось кушать. В 1942-1943 
годах в нашем городе в зданиях школ и 
училищ стали открывать госпитали. И 
мы, ребятишки, стали туда наведываться 
- читали солдатам стихи, пели им песен-
ки, а те из ребят, кто умел бойко писать, 
строчили письма за солдат домой. Дети 
были все истощены, многие падали в об-
морок. Мне тоже было плохо, но я кре-
пилась. Ребятишки все, и я в том числе, 
тогда были наголо пострижены. У меня 
есть фотография тех времен. Еще мне 
четко запомнилась круглая черная радио-
тарелка. Помню, как мы тяжело пережи-
вали извещения о том, что наши войска 
оставили такой-то город, как радовались 
информации о том, что наши погнали фа-
шистов. А день Победы мне запомнился 
мороженым – детям это угощение в тот 
день выдавали совершенно бесплатно».

Тем временем в фойе библиотеки со-
бирались ребята. Всем школьникам 
вручили георгиевские ленточки. Мы за 
3 Б классом школы № 90 последовали в 
зал, где Надежда Михайловна Зубкова 
собиралась прочитать ребятам «Флаг» 
Валентина Катаева. Но перед чтением 
третьеклассникам показали кинохрони-
ку военных лет. Дети, широко раскрыв 

глаза,  смотрели на своих ровесников в 
оборванных одеждах, плачущих женщин, 
солдат, идущих в бой, на советский флаг, 
развивающийся над Рейхстагом. Серьез-
ные детские лица, полная тишина в зале 
- школьники почтили память погибших 
минутой молчания. 

«Знать и помнить о Великой Отече-
ственной войне, о людях, благодаря 
которым нынешние поколения живут 
под мирным небом, очень важно. Со-
ветский народ совершил героический 
подвиг. Тяготы и лишения войны легли 
и на детские плечи, - взяла слово Надеж-
да Михайловна. – В каждой семье есть 
своя история, свои фронтовики, герои 
Великой Отечественной войны. Мой де-
душка, Петр Андреевич Герцев, был по-
литруком. Служил на Дальнем Востоке 
в строительно-железнодорожном бата-
льоне. Во Владивостоке жила его семья – 
жена и трое детей, одна из дочерей - моя 
мама. Но перед началом войны дедушку 
перевели на запад страны, в Украину. Ба-
бушка с детьми ехала следующим эшело-
ном и успела добраться только до Москвы 
– началась война. Известий никаких не 
было. И ей в военкомате сказали уезжать 
в Сибирь. Она так и сделала – доехала до 
города Калачинск. Там и осталась. Долгое 
время не было никаких вестей о дедушке. 
А спустя два года  бабушка получила до-
кументы, что дедушка мой считается без 
вести пропавшим. Когда же закончилась 
война, приехал его сослуживец – един-
ственный человек, оставшийся в живых 

27 АПРЕЛЯ В ШКОЛЕ № 78 ПРОШЕЛ СЛЕТ 27 АПРЕЛЯ В ШКОЛЕ № 78 ПРОШЕЛ СЛЕТ 
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«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 
НА КОТОРЫЙ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЕЙ НА КОТОРЫЙ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЕЙ 
БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ФРОНТОВИКИ, БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ФРОНТОВИКИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ, УЗНИКИ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ, УЗНИКИ 
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ВОЙНЫ. НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ВОЙНЫ. НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК 
НЕЛЬЗЯ БОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ЕГО НЕЛЬЗЯ БОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ЕГО 
СУТЬ. СУТЬ. 

- Как дерево не может жить без корней, 
так и человек без исторической памяти, 
без понимания того, что происходило с 
его нацией, его народом, не будет иметь 
не только прошлого, но и будущего, - от-
метила на открытии слета заместитель 

директора Ресурсного центра образова-
ния Лариса Ковалева.

- Наша с вами, ребята, задача сделать 
так, чтобы эта память никогда не потуск-
нела, всегда вызывала у людей чувство 
боли и сопереживания, - обратилась к ак-
тивистам музеев начальник управления 
образования Юлия Дубовицкая. - Мы 

обязаны передать эти знания, эту боль 
всем последующим поколениям, воспи-
тать наших детей так, чтобы война не по-
вторилась никогда. 

И надо сказать, что участникам слета 
удалось вызвать это чувство сопережива-
ния у собравшихся в зале. С помощью пре-
зентаций, фильмов, театральных постано-
вок они рассказали и об основных битвах 
Великой Отечественной войны, и о ее ге-
роях, и о том, ценой каких усилий ковалась 
победа в тылу. Например, юные музееведы 
школы № 78 открыли малоизвестный, но 
очень интересный факт, свидетельствую-
щий о том, что дети, жившие на террито-
рии будущего Северска, помогали фронту.

- Музей нашей школы занимается 
историей микрорайона Чекист. Сюда в 
годы войны был эвакуирован Харьков-
ский минный завод, где трудились за-
ключенные, - рассказывает руководитель 
школьного музея Светлана Тимофеева. 
– Наша школа тогда уже существовала, 
только она имела номер 42 и относилась к 
Вокзальному району Томска. В музее со-
брано много материалов об истории на-
шего учреждения периода военных лет, в 
том числе и архивные документы. Учени-
кам и учителям тогда приходилось нелег-
ко. Своего отдельного помещения у шко-
лы не было, занятия проходили в здании 
исправительно-трудовой колонии. Дети 
сами заготавливали дрова, чтобы ота-

пливать классы, не хватало письменных 
принадлежностей, а главное – учителей: 
педагоги не горели желанием ехать жить 
и работать на Чекист, где не было создано 
нормальных бытовых условий. Было хо-
лодно, голодно. Но, несмотря на все труд-
ности, школьники собирали для фронта 
посылки. Что в них было? Хозяйственное 
мыло и то, что дети делали своими рука-
ми: вязаные шерстяные носки и свитера, 
носовые платки с вышивкой, кисеты для 
табака, а еще позитивные письма, каран-
даши и блокноты, чтобы бойцы почаще 
посылали весточки домой, которых всег-
да с нетерпением ждали их семьи.

Выступления активистов всех школь-
ных музеев были очень интересны и по-
знавательны. Дети проделали огромную 
поисковую и исследовательскую работу – 
встречались с ветеранами, изучали архив-
ные документы, находили интересующие 
факты в книгах и Интернете, творчески 
подходили к подготовке своего выступле-
ния. Но главное, что всю эту информацию 
они пропускали не только через свое со-
знание, но и через свое сердце. А именно 
эта чувственная память самая крепкая.

Сергей НОВОКШОНОВ

Читаем детям
О ВОЙНЕ

Боль войны пронести 
ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ

28 апреля детские библиотеки 
Северска впервые стали 
участниками международной 
акции с одноименным названием 

после боя, в котором участвовал бата-
льон дедушки. Это случилось 26 июня 
1941 года, спустя всего четыре дня после 
начала войны. Дедушка погиб в том бою. 
И  бабушка одна воспитывала троих де-
тей. Ей было неимоверно сложно: голод, 
чужой город. И на фронте страшно было, 
и тылу  тяжело.

Я родилась уже после войны. Вырос-
ла  в семье, где детей уважали  и любили, 
свято чтили память о родных, погибших 
на войне. Вам, дети, я хочу пожелать, что-
бы вы никогда не знали, что такое война. 
Пусть ваши сердца всегда будут добрыми 
и открытыми».

Третьеклассники внимательно слуша-
ли Надежду Зубкову, читавшую рассказ 
Валентина Катаева. А после дети поде-
лились своими впечатлениями о  подви-
ге, который совершили его герои. Ребята 
рассказывали, в какие моменты они ис-
пытывали тревогу и страх и как гордятся 
они моряками, описанными автором. На 
память об этой встрече депутат вручи-
ла классу подарок – буклет о Северске и 
набор открыток, сделанный учениками 
художественной школы, на каждой из ко-
торых детьми написана история о своем 
фронтовике.

В фойе библиотеки всем участникам 
акции раздали белые воздушные шары с 
привязанными к ним бумажными журав-
ликами. Здесь же мы встречаем Ларису 
Лоскутову, которая помогает младшим де-
тям закрепить георгиевские ленточки  на 
куртках – им так важно, чтобы все видели, 
что они тоже гордятся этим праздником.

«Сегодня я призывала детей хранить 
память о великой Победе. Передавать эти 
знания  своим детям и внукам. Мы долж-
ны сохранить это в сердцах последующих 
поколений, чтобы никому не удалось ума-
лить вклад России в Победу над фашиз-
мом,  мы всегда должны  помнить  о наших 
героях. Рассказывала о своих родных, про-
шедших войну. Этим примером показала 
ребятам, что нужно изучать историю сво-
ей семьи. А читала я детям произведение 
«Русский характер» Алексея Толстого», - 
рассказала Лариса Анатольевна. 

На улице ребята со словами  «мы пом-
ним, мы гордимся» отпустили в небо воз-
душные шары и долго наблюдали за их 
полетом. 

Наталья ДЕНИСОВА

ФОТО АВТОРА
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПОБЕДА ДЛЯ МЕНЯ - ЭТО…
С этих слов начал презентацию своей но-

вой выставки «Солдаты Победы» северский 
фотохудожник Владимир Максименков.

Оказалось, Владимир Михайлович 
родился и провел свои первые десять лет 
жизни на многострадальной Смоленщине. 
«Блиндажи, окопы, воронки от бомб, все-
возможное «железо войны», как называли 
его мальчишки, окружало меня с самого 
детства, - рассказал фотограф. – Мой отец 
был фронтовиком, а мама три года про-
вела в оккупации. На войне погибли дяди и 
дедушка. Помню, что первые двадцать пять 
лет после Победы носить награды вроде 
как неприлично было. Говорили: ну, мол, все 
там были, все воевали». 

В своей выставке Владимир Михайлович 
показал обычных солдат-победителей, про-
стых тружеников войны, на долю которых 
выпали суровые испытания. «Эти люди 
разгромили фашистов. А после не просто 
восстановили страну, а сделали ее косми-
ческой и ядерной державой», - сказал автор 
фоторабот.

Вообще же сама выставка состоит из че-
тырех разделов. Все фотографии сделаны в 
разное время. Есть сюжеты с парадов Побе-
ды разных лет, а есть и сюжеты с участием 
членов военно-исторического клуба «Кре-
пость». Как признался сам автор, его по-
разила детальная точность воссозданного 
участниками этого клуба обмундирования и 
амуниции времен Великой Отечественной 
войны. Большинство снимков в черно-белой 
гамме. Нет ничего лишнего, только эмоции 
людей. 

Стоит отметить, что само открытие вы-
ставки получилось душевным. Каждый про-
никся теми эмоциями, которые автор хотел 
передать через свои работы. Трепетное 
волнение и в то же время гордость за своих 
дедов, за страну на лицах кадет и военно-
служащих войсковой части 3480. 

Почетными гостями выставки стали 
северские поэтессы Валентина Самойло-
ва, Галина Семичева и руководитель клуба 
«Экспромт» Людмила Колосова, которые 
своим творчеством еще раз тронули струны 
души каждого посетителя.

Выставка «Солдаты Победы» расположена 
в экспозиционном зале Центральной город-
ской библиотеки. Посетить ее может любой 
желающий до конца мая. Вход свободный. 

Идея создать экспозицию, состоящую 
исключительно из портретов ветеранов, 
появилась у фотографов еще в прошлом 
году, когда примерно в это же время они 
открывали выставку, посвященную Ве-
ликой Отечественной войне. 

«Часто фотовыставки к 9 Мая - это 
прежде всего парады, бравые военные, 
знамена частей, – говорит Игорь Редько, 
руководитель фотоклуба «Юпитер». – А 
настоящих героев - тех, благодаря кому 
мы имеем этот победный май, ветеранов, 
– мало. Поколение победителей тает на 
глазах. Вот хотя бы для примера список, 
которым мы дополнили выставку. В нем 
фамилии всех ныне живущих фронтови-
ков в Северске. Только с начала апреля 
несколько человек ушли из жизни друг 
за другом. Список изменили…»

На выставке представлено более 110 
фотоснимков от десяти авторов. Соби-
рались они в течение года. Здесь есть и 
портретная съемка, и репортажные ра-
боты, и архивные материалы, которым 
уже более 40 лет.  

«Нам повезло, что мы могли узнавать 
о войне из первых уст, когда в гости к 
нам, еще школьникам, приходили вете-
раны, - говорит заместитель директо-
ра МАУ ГДК им. Н. Островского Ольга 
Стукова. - Увы, их остается с каждым 
годом все меньше и меньше. И потому 
теперь наша задача - рассказать моло-
дому поколению правду о войне. Такие 
выставки помогают передать это. Сегод-
ня в Доме культуры занимается более 

800 ребят разного возраста. И  все они 
обязательно посетят эту выставку, при-
ведут родителей и друзей». 

Посетить выставку может любой же-
лающий до конца мая. Вход свободный.

ФОТО АВТОРА

Клуб «Юпитер» объединяет фотолю-
бителей и фотохудожников нашего го-
рода с 1966 года. Благодаря энтузиастам 
фотодела сегодня у Северска богатый фо-
тоархив. Сейчас клуб работает на обще-
ственных началах. «Юпитер» всегда был 
и остается участником международных, 
всероссийских, региональных и област-
ных выставок. 

9 МАЯ СЕВЕРЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ 9 МАЯ СЕВЕРЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Все меньше остается живых ветеранов 
Великой Отечественной войны, все мень-
ше свидетелей тех страшных лет приходит 
на праздник Победы. Думаю, каждый по-
нимает: неизбежно наступит момент, ког-
да уйдут все герои, победившие фашизм.
Пройти строем в «Бессмертном полку» 
с фотографией своего героя - это самое 
малое, что каждый из нас может сделать, 
чтобы о наших дедах, бабушках, их сыно-
вьях и дочерях, братьях и сестрах, мужьях 
и женах, родных, друзьях и однополчанах 
жила светлая память. Это наша дань ува-
жения героям Великой Отечественной во-
йны, павшим на полях сражений, погиб-
шим от бомбежки в осажденных городах 
и селах. Это память о женщинах и детях, 
сгоревших заживо в концентрационных 
лагерях, жителях блокадного Ленинграда, 
защитниках Брестской крепости, Москвы, 
Сталинграда и Курска, Воронежа и Орла, 
Белгорода и Севастополя, Мурманска и 
Кенигсберга. Все они навсегда останутся в 
строю «Бессмертного полка». 

Присоединиться к акции может любой 
желающий вне зависимости от возраста. 

Для этого необходимо изготовить штен-
дер с портретом вашего фронтовика, его 
именем и фамилией (сделать это можно 
в любой полиграфической компании го-

рода). А затем прийти 9 Мая на парад. 
Формирование колонны «Бессмертного 
полка» начнется в 9.15 утра. 

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!
9 Мая на территории ЗАТО Северск 

проходит акция “Бессмертный полк”.
Чтобы пройти в рядах “Бессмертного 

полка”, необходимо изготовить штенде-
ры. Заказать штендеры можно в полигра-
фических компаниях г. Северска. Для из-
готовления штендера необходимо лишь 
принести фотографию своего солдата 
(время и цену изготовления уточнять в 
полиграфических компаниях). 

Формирование колонны “Бессмерт-
ного полка” будет осуществляться во-
лонтерами 9 Мая в 9.15-9.30 на пр. Ком-
мунистическом в р-не т/ц “Универсам”. 
Записываться заранее для прохождения в 
колонне “Бессмертного полка” не нужно.

Приходите 9 Мая и вставайте в ряды 
“Бессмертного полка” с фотографией 
своего фронтовика!

В рамках проведения акции “Бессмерт-
ный полк” на сайте http://www.moypolk.ru 

размещается информация о ветеранах, 
прошедших фронт и не вернувшихся с 
войны.

У каждого солдата своя неповторимая 
история жизни, которую очень важно со-
хранить. Все, что знаете о военной жизни 
своих близких, вы можете самостоятель-

но написать на сайте http://moypolk.ru 
в разделе “Запиши деда в полк” или при-
слать информацию на электронный адрес: 
umsp_kis@mail.ru управления молодеж-
ной и семейной политики, культуры и 
спорта администрации ЗАТО Северск по 
форме:

ЭТОТ ВЗГЛЯД, 
словно высший суд

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ГДК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО ОТКРЫЛАСЬ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ГДК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ФОТОКЛУБА «ЮПИТЕР» - «ПОБЕДА В ЛИЦАХ»ВЫСТАВКА ФОТОКЛУБА «ЮПИТЕР» - «ПОБЕДА В ЛИЦАХ»

Справка «Диалога»

фото 
( если есть )

Фамилия, имя, отчество

Звание солдата
(фотографии наград -  если 

есть)

В произвольной форме рас-
сказ о солдате, 

о его военном пути

Также укажите:
-  имя того, кто предоставляет информацию о солдате, можете указать вашу степень 

родства с солдатом или иную короткую информацию о вас;
- контактный телефон для связи с вами по уточнению информации при необходимо-

сти.
Предлагаем принять участие в акции. Информацию для размещения на сайте http://

moypolk.ru о своих близких просим направить до 1 мая 2015 года.
Координатор по размещению информации на сайте от УМСП КиС – Сандакова Вален-

тина Андреевна, тел.: (3823) 99-60-17, сот. 8-983-341-98-25, эл. адрес: umsp_kis@mail.ru.

Пока жива память, они в строю
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О Надежде Груздевой, старшем следователе следственного от-
дела УМВД России по ЗАТО Северск, коллеги отзываются уважи-
тельно. Говорят, следователь она серьезный, юридически очень 
грамотный. Работает, не считаясь с личным временем. В любой 
день зайди к ней в кабинет после шести часов вечера – она там. 

Работы у нее действительно всегда много. Потому что к каждому 
делу - а они в большинстве своем у нее непростые, особой слож-
ности – подходит очень тщательно. От нее ни одна мелочь, ника-
кая деталь из дела не уйдет. Все ею будет принято во внимание, 
отработано как следует. И в ее практике не было ни одного оправ-
дательного приговора по делам, которые ею расследовались и 
направлялись в суд с обвинительным заключением.  

Как говорят коллеги, жулики, особенно те, кто ранее привлекал-
ся к уголовной ответственности, узнав, что расследование будет 
вести Груздева, начинают бояться этого. И их адвокаты сильно 
расстраиваются: мол, не повезло тебе. 

Работает Надежда Владимировна следователем в северской по-
лиции с 2002 года. Пришла сюда после того, как закончила юри-
дический факультет МГУ, где училась заочно. Признается, мечтала 
об этой профессии с детства, и ее представления о ней, тогдаш-
ние и нынешние, нисколько не изменились. Ведь самое главное в 
ней – это помогать людям. 

Конечно, она помнит свое первое дело: наркоманка украла у род-
ственников из квартиры имущество, а именно – ковер. А послед-
нее, по которому приговор выйдет в мае, - было тяжелым. Разбой. 
Четыре человека договорились напасть на игровой клуб, который 
по оформленным документам являлся якобы местом игры в лото. 
Взяли машину, пневматические автоматы. Маски одели. Приеха-
ли, ворвались в помещение, где люди сидели, играли. Админи-
страторшу уронили. Угрожали, что стрелять будут. Деньги схвати-
ли – четырнадцать тысяч рублей (не знали, что большие суммы в 
сейфе лежали). И убежали. 

Доказать их вину оказалось делом не скорым. Вину не признава-
ли, от всего отказывались, потом долго знакомились с материа-
лами следствия. И все же, как удалось их вычислить? «Следствен-
ным путем», - лаконично отвечает майор Груздева. 

Все экономические преступления в основном находятся у нее: 
это мошенничество, растраты, присвоения. Обычно совершают их 
граждане впервые. А вот по общеуголовным направлениям есть и 
те, кто впервые преступил черту закона, и рецидивисты – гражда-
не, которые неоднократно отбывали наказание.

«С ними сложно общаться?» - задаю почти риторический вопрос. 
«Да, они сложны в общении, - подтверждает старший следова-

тель. - Конечно, к каждому человеку надо подход найти». 
«А закурить им не предлагаете, если они задержаны и находятся 

в изоляторе, как это в фильмах бывает?» - продолжаю я допраши-
вать, простите, расспрашивать ее.

«Нет такого», - Надежда Владимировна по-прежнему лаконична 
и серьезна. Признается, что фильмы, телесериалы про полицей-
ских и преступников не любит, не смотрит. Мол, ей этого на работе 
хватает. И вообще там, в фильмах все не так, там все красивее. 
Процесс не так показан, как это все происходит на самом деле. Не 
показана бумажная работа, насколько она объемная.

Чтобы это понять, достаточно было взглянуть на рабочий стол 
Груздевой, на котором возвышались три «бумажных небоскреба» 
- аккуратно сложенные стопки документов, каждая высотой сан-
тиметров сорок. 

Кажется, я уже стал догадываться о сути работы следователя. 
И, по-видимому, не случайно ими в большинстве своем являют-
ся женщины. «Да и в нашем управлении преобладает женский 
состав. Мужчины у нас – слабый пол, - шутит Надежда Владими-
ровна и дипломатично уточняет: - Мужчинам, наверное, больше 
нравится работать оперуполномоченными».

Интересно, если подозреваемого, например, рецидивиста, до-
прашивает следователь-женщина, то это как-то сказывается на их 
общении? Как нужно вести себя, чтобы он понял, какова, скажем 
так, реальная расстановка сил?

«Первоначально, конечно, если дашь слабину, допустим, по-
кажешь незнание каких-то юридических вопросов, то у подозре-
ваемого, обвиняемого сложится соответствующее впечатление о 
тебе. Некоторые из них пытаются проверить следователя, начи-
нают ему вопросы какие-то задавать. Если не ответишь, ты в их 
глазах падаешь как юрист. Но у меня таких проблем нет», - говорит 
Надежда Владимировна. 

О том, как разговорить человека, чтобы он стал давать показа-
ния, она в подробностях распространяться не стала. Мол, о своих 
приемах рассказывать не буду. Заметила лишь, что не надо це-
пляться за его прошлое. Человек в этом случае начинает «заво-
диться». Наоборот, стараешься отвлечь его от прошлого. Чтобы 
он успокоился и  уже нормально общался. Конечно, сначала раз-
говариваешь с ним о его семье, чем занимается, чем живет. Так 
о нем складывается впечатление, понимание, что он собой пред-
ставляет. И в зависимости от этого используешь к нему тот или 
иной подход. 

«Какой самый большой срок давали по вашим материалам?» 
- спрашиваю я старшего следователя. Говорит, одиннадцать лет 
– за сбыт наркотических средств группой лиц. Это было давно. А 
из недавних дел – восемь лет за разбой. Человек шел домой. Под-
нимался по лестнице. Смотрит – дверь чужой квартиры открытая. 
Забеспокоился, хотел узнать, все ли в порядке или нет. Зашел 
туда. Там сидят ранее привлекавшиеся к уголовной ответствен-
ности – выпивают. Происходит конфликт. После чего этот человек 
идет к себе домой. Те его догоняют, начинают избивать. Он откры-
вает быстрее дверь в свою квартиру, чтобы спастись, закрыться. 
Не успевает. Они залетают в его квартиру, продолжают избиение, 
подставляют нож к горлу, делают порезы на шеи и лице. Потом по-
хищают имущество и удаляются из квартиры.

В этой ситуации, как замечает майор, выявить преступников 
было несложно. Ведь находились они в этом же подъезде, упо-
требляли спиртное в квартире, установить владельцев которой, 
понятно, не составляло труда.  

Как призналась Надежда Владимировна, в некоторых случаях 
ей было жалко преступников. Жизненные ситуации всякие бы-
вают. Например, несколько лет назад она направляла в суд мно-
гоэпизодные дела по несовершеннолетним. В одной семье, где 
родители не работали и злоупотребляли спиртным, пятеро детей, 
предоставленных самим себе, ходили и воровали, чтобы питать-
ся, как-то одеваться. От них вся округа уже стонала. Реальные 
сроки лишения свободы они получили. Последние из них в том 
году освободились. Приходили к ней, общались, называя ее те-
тей Надей. Но опять совершили преступление и сели. По природе 
своей они не глупые, когда разговариваешь с ними - они кажутся 
добрыми. 

Муж Надежды Владимировны – тоже полицейский. Работает в 
этом же здании. Но, как она уверяет, встречаются они там не ча-
сто, у них разные этажи. Дома же, в семье говорить о работе не 
принято.

Супруги любят в отпуск куда-нибудь уехать – на рыбалку, на реч-
ку. Горными лыжами увлекаются, даже коллег к этому делу при-
влекли. У них растут замечательные дочери. Восьмилетняя Алена 
ходит в музыкальную школу. Пятнадцатилетняя Дарья занимается 
стрельбой, гитарой. 

Впрочем, не будем больше говорить о личном, продолжим – 
о служебном.

Старший следователь Светлана Кармадонова – ее рабочий стол 
в кабинете расположен напротив стола Надежды Груздевой, - го-
воря о ее профессиональных качествах, отметила и такие: «Как то-
варищ она всегда очень внимательная, отзывчивая. Если вы у на-
ших сотрудников следственного отдела спросите, какая она, они о 
ней скажут только хорошее. Потому что всегда и посоветоваться 
прибегут к ней в первую очередь, если возникла какая-то сложная 
ситуация. Всегда поможет и по работе, и по-человечески. На все и 
на всех у нее хватает времени».

Мой последний вопрос был про полицейского - хорошего и плохо-
го. Ну знаете, как в кинофильмах бывает: прием такой применяет-
ся, когда при допросе, общении с подозреваемым или обвиняемым 
один полицейский выступает в роли хорошего, а другой – в роли 
плохого. И он, то бишь этот прием, там зачастую срабатывает. 

«Надежда Владимировна, вы какой полицейский – плохой или 
хороший?» - почти серьезно спросил я ее. Она наконец-то улыб-
нулась, засмеялась: «Я, наверное, плохой». 

А Светлана Кармадонова уточнила: «Все зависит от ситуации. Но 
по большей части жулики к ней расположены. Она как-то умеет на-
ходить к ним подход».

Когда же настало время для фотосъемки, все мы, находящиеся в  
кабинете, решили, что сфотографируем Надежду Владимировну 
за столом ее коллеги. Фон там посветлее. 

Александр ЯКОВЛЕВ

- Я хочу, чтобы в ходе этого знакомства 
с дивизией вы, ребята, еще больше укрепи-
лись во мнении, что служить надо обяза-
тельно, что встать на защиту Родины - это 
почетная обязанность каждого человека, 
- обратился к школьникам бывший коман-
дир северской дивизии, а ныне заместитель 
главы администрации по безопасности 
Алексей Рудич.

Как выяснилось, служить хотят не толь-
ко старшеклассники. Рядом со школьника-
ми за всем происходящим на плацу вни-
мательно следили воспитанники детских 
садов № 59 и 17. Их специально привели 
сюда незадолго до 9 Мая, чтобы показать, 
где живут и как служат защитники Отече-
ства.

- У меня прадедушка воевал в Великую 
Отечественную войну. Папа рассказывал, 
что он был казаком и летчиком, а бабушка 
работала медсестрой в военном госпитале. 
Я тоже хочу служить, но только на танке, - 
говорит семилетний Дима Ухов.

А вот его сверстник Костя Можаров меч-
тает о ракетных войсках.

Как отмечает начальник призывно-
го отдела северского военкомата Алексей 
Ртищев, после Дня призывника процентов 
30 молодых людей, которые на этом меро-
приятии увидели эффектное выступление 

спецназовцев, потом при прохождении 
военно-врачебной комиссии просят отпра-
вить их  именно в спецназ. В этот раз бой-
цы элитного подразделения дивизии тоже 
были на высоте. С отточенной долгими тре-
нировками техникой они продемонстриро-
вали приемы рукопашного боя и в конце 
своего выступления легко, словно хрустя-
щее печенье, разбили несколько кирпичей.

Неподдельный интерес у ребят вызвало 
знакомство с боевым оснащением диви-
зии. Каждому хотелось подержать в руках 
снайперскую винтовку, ручной гранатомет 
или профессиональное оружие спецназов-
цев – легкий короткоствольный пистолет-
пулемет ПП-2000, с которым, например, 
удобно действовать в захваченном террори-
стами здании. Не прошли школьники мимо 
экипировки саперов, средств защиты ми-
лицейского батальона и, конечно, могучей 
военной техники. Кроме того, молодежь 
побывала в казармах военнослужащих, 
в ветеранской организации соединения 
внутренних войск, узнала вкус солдатской 
каши и посмотрела концерт, подготовлен-
ный творческими силами дивизии.

- Мне больше всего понравилось высту-
пление спецназа, - делится своими впечат-
лениями ученик 10В класса Северской гим-
назии Никита Попов. - Да и солдатская каша 

не подкачала. Это хорошо, что проводятся 
такие дни открытых дверей - они дают пер-
воначальное представление о службе. Сам 
я от армии бегать не собираюсь. Наоборот, 
пойду служить с большим желанием. На 
медкомиссии меня определили в воздушно-
десантные войска. А я и не против: всегда 
мечтал прыгнуть с парашютом.

- А что повлияло на твое желание пройти 
срочную службу? - интересуемся.

- Наверное, воспитание. Мне с детства 
родители говорили, что нужно быть гото-
вым защищать свою страну, рассказывали 
о том, как наши деды воевали в Великую 
Отечественную войну. У меня и прадедуш-
ка был на фронте. Я его не застал в живых 
– он умер за 10 лет до моего рождения. Не-
давно мы с отцом сделали штендер с его 

портретом, на обратной стороне которого 
напишем краткую истории о нем. Так что на 
парад Победы я пойду с моим дедом в "Бес-
смертном полку"…

День призывника - не единственное ме-
роприятие, которое проводится на базе 
дивизии для адаптации молодежи к армии. 
В конце мая здесь пройдут традиционные 
военно-учебные сборы для десятиклассни-
ков. Пять дней допризывники будут зани-
маться строевой, физической подготовкой, 
стрелять из боевого оружия, изучать спо-
собы защиты от радиационно-химического 
и биологического оружия, получать знания 
по военной медицине. 

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Об этой профессии 
мечтала с детства

Равнение на прадедов!
В ПЯТНИЦУ, 24 АПРЕЛЯ, В СЕВЕРСКОЙ ДИВИЗИИ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА, В ПЯТНИЦУ, 24 АПРЕЛЯ, В СЕВЕРСКОЙ ДИВИЗИИ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА, 
КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛИ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ И СОЕДИНЕНИЕ КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛИ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ И СОЕДИНЕНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК. НА ДИВИЗИОННОМ ПЛАЦУ ВЫСТРОИЛИСЬ УЧАЩИЕСЯ ВСЕХ ГОРОДСКИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК. НА ДИВИЗИОННОМ ПЛАЦУ ВЫСТРОИЛИСЬ УЧАЩИЕСЯ ВСЕХ ГОРОДСКИХ 
ШКОЛ, КАДЕТСКОГО КОРПУСА И ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА. ПО МНЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ, ШКОЛ, КАДЕТСКОГО КОРПУСА И ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА. ПО МНЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ, 
ВЫСТУПАВШИХ ПЕРЕД МОЛОДЕЖЬЮ, ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ, ТАК КАК ОНИ ВЫСТУПАВШИХ ПЕРЕД МОЛОДЕЖЬЮ, ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ, ТАК КАК ОНИ 
НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮТ ПРИЗЫВНИКАМ ЖИЗНЬ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ, ЗНАКОМЯТ С БЫТОМ, НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮТ ПРИЗЫВНИКАМ ЖИЗНЬ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ, ЗНАКОМЯТ С БЫТОМ, 
ВООРУЖЕНИЕМ И ТЕХНИКОЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. АРМИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ.ВООРУЖЕНИЕМ И ТЕХНИКОЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. АРМИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ.
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ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕВЯТИКЛАССНИК СЕВЕРСКОГО ЛИЦЕЯ ДЕВЯТИКЛАССНИК СЕВЕРСКОГО ЛИЦЕЯ 
ИГОРЬ ГУЗЕНКО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ИГОРЬ ГУЗЕНКО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ. ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН НА НЕЕ НЕ ПОПАЛ:  В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН НА НЕЕ НЕ ПОПАЛ:  
В ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ В ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО, НО НЕ ПРОШЕЛ ПО БАЛЛАМ. МЕСТО, НО НЕ ПРОШЕЛ ПО БАЛЛАМ. 
В ЭТОМ ГОДУ ВЫСТУПИЛ ГОРАЗДО В ЭТОМ ГОДУ ВЫСТУПИЛ ГОРАЗДО 
ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО ПОДГОТОВКА ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО ПОДГОТОВКА 
БЫЛА ХОРОШАЯ, И ВМЕСТЕ СО СВОИМ БЫЛА ХОРОШАЯ, И ВМЕСТЕ СО СВОИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ ПУТИЛИНЫМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ ПУТИЛИНЫМ, 
ПРЕДСТАВЛЯВШИМ НАШУ ОБЛАСТЬ, И ЕЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВШИМ НАШУ ОБЛАСТЬ, И ЕЩЕ 
ДВУМЯ ШКОЛЬНИКАМИ ОТПРАВИЛСЯ НА ДВУМЯ ШКОЛЬНИКАМИ ОТПРАВИЛСЯ НА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ, 
КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

За теорию Игорь получил двадцать 
пять баллов из тридцати пяти возмож-
ных, ответив за определенное время, как 
и другие участники, на тридцать пять во-
просов. Практику он выполнил замеча-
тельно – сорок баллов из сорока. Защита 
творческого проекта у него лучшая – на-
брал сорок семь баллов. В итоге он занял 
первое место среди девятиклассников.

Его творческую работу, радиолу «Гар-
мония», мы, журналисты, смогли увидеть 
в кабинете директора лицея. «Мы собра-
ли вот такую радиолу. Это акустический 
аппарат, объединяющий в себе электро-
проигрыватель и радиоприемник в еди-
ном корпусе, - рассказывает Игорь. - Она 
собрана полностью на лампах. Здесь нет 
транзисторов вообще. Радиоприемник 
радиолы переведен на FМ-диапазон. То 
есть принимает самые популярные, из-
вестные радиостанции. Аппарат воспро-
изводит грампластинки всех форматов 
– советские и современные. Сюда же мы 
встроили МP3-плеер – с флешек можно 
читать файлы, и  все это воспроизводит-
ся на встроенной акустической системе».

Игорь говорит «мы», потому что он 
«Гармонию» собирал вместе со своим 
учителем Сергеем Путилиным. Но та-
кая идея пришла именно к нему. Он уже 
давно занимается радиоэлектроникой. 
Коллекционирует винтажные советские 
ламповые акустические агрегаты, восста-
навливая их, давая им вторую жизнь. В 
прошлом году он сделал радиоприемник 
ламповый. А в этом году решил сделать 
полностью ламповую радиолу под совет-
ский стиль. За лето придумал принципи-
альную схему и прочее и уже с готовой 
технической документацией пришел к 
своему учителю. 

Вместе они кое-что подкорректиро-
вали и приступили к работе. Три меся-
ца после уроков в школьной мастерской 
мастерили, собирали с нуля этот агрегат, 
засиживаясь до девяти часов вечера. Пол-
ностью погрузились в процесс создания. 
Торопились успеть к региональному эта-
пу олимпиады.   

«Это действительно наша разработка», 
- считает школьник. Об этом доходчиво 
говорится в его пояснительной записке, 
которая по сути своей представляет объ-
емную дипломную работу. Приведем не-
которые выдержки из нее.  

«Поскольку мне очень нравятся радио-
лампы внешне, я решил собрать усили-
тель на октальных радиолампах, которые 
будут размещены в специальных нишах 
на передней панели. Сейчас везде преоб-
ладают стереофонические акустические 
системы. Однако делать классическую 
радиолу стереофонической смысла не 
имеет, поскольку стереоэффект возника-
ет только при разведении на достаточно 
большое расстояние колонок каждого 
радиоканала. Поэтому моя радиола будет 
монофонической. Чтобы расширить диа-
грамму направленности звуковых волн, 
излучаемых радиолой, я решил сконстру-
ировать особую конструкцию акустиче-
ской системы». И далее автор излагает 
суть своего решения.

Или вот еще: «В советских радио-
лах задняя стенка была сделана из ДВП, 
имела множество отверстий. Такой тип 
акустической системы называется от-
крытым. Он имеет множество недо-
статков. Излучаемая громкоговорите-
лем волна назад проходит через тонкую 
заднюю стенку из ДВП с отверстиями, 
отражается от стены и соприкасается с 
волной, излучаемой вперед. Две волны, 
встретившись, гасят друг друга, вызыва-
ют искажения и нежелательные призву-
ки. А ведь главная роль «акустического 

ящика» - это отделить волну, излучае-
мую вперед, от волны, излучаемой на-
зад. В этом более совершенен закрытый 
тип акустического оформления. Он дает 
более глубокий и естественный бас, что 
придает звуку объем. Поэтому я решил 
сделать закрытый тип корпуса».

А это уже о приемнике:  «Поскольку 
я занимаюсь ремонтом и восстановлени-
ем советских ламповых радиол, прием-
ников, телевизоров, я понял, что схемы 
приемников в радиолах второго поколе-
ния похожи как близнецы. Так, сейчас 
практически «отмерли» диапазоны ДВ, 
СВ, КВ, УКВ (на них осталось очень мало 
станций), а все современные и популяр-
ные радиостанции находятся на FM-
диапазоне, то решено сделать приемник 
именно для этих частот.

Как оказалось, схем ламповых прием-
ников на FM-диапазоне практически не 
существует, а те, которые есть, содержат 
в себе транзисторы и очень сложны». 
И далее автор опять-таки излагает суть 
своего решения.

И таких мест, которые мне, журнали-
сту, показались интересными и понят-
ными, в  пояснительной записке предо-
статочно. Без преувеличения скажу, 
читается она на одном дыхании. Кстати, 
в ней даже себестоимость этого акустиче-
ского аппарата подсчитана, самую боль-
шую составляющую которой определяет 
стоимость ламп. Затраты на его изготов-
ление - а радиодетали приобретались в 
магазине -  составили пять тысяч рублей. 

«Чем ваш аппарат отличается от со-
временных, которые можно купить в 
магазине?» - спрашиваю у Игоря. «Лам-
повые усилители звучат лучше транзи-
сторных. Радиолампы имеют большее 
напряжение питания. Поэтому можно 
раскачать большую мощность выход-
ную, без искажений. Поэтому радиолам-
пы звучат гораздо лучше и чище, есте-
ственней», - объясняет он.

Почему – «Гармония»? «Мы вообще 
перебирали множество названий. Так 
как, наверное, советские конструкто-
ры, которые проектировали радиолы, 
уже хорошие названия разобрали, мы 
посчитали, что это будет наиболее под-
ходящим, тоже хорошим. Наверное, я 
хотел, чтобы в моей радиоле было все 
гармонично», - улыбается Игорь. 

Откуда такая тяга к советскому сти-
лю? Говорит, ему нравятся аппараты 
того времени, в них он видит особую 
красоту - как по дизайну, так и с техни-
ческой стороны. Особенно ему нравятся 
радиолы первого поколения сороковых-
шестидесятых годов, которым присуща 
винтажная красота, плавность форм, 
элегантность.

Самая старая вещь у него в коллек-
ции – семейная радиола «Урал» 1957 
года выпуска. Ее он привез из гаража, 
отреставрировал, наладил. Коллекция, в 
которой только усилительных аппаратов 
с радиоприемниками насчитывается де-
сять, частично размещена и на даче, и у 
бабушки. 

«Не примите меня за какого-нибудь 
старьевщика, - смеется Игорь. - Я нор-
мальный современный подросток. За-
нимаюсь радиоэлектроникой. Играю на 
гитаре. Люблю снимать видеоролики». 

Радиоэлектроника для него – хобби. 
Какую специальность он хотел бы в бу-
дущем получить, в какой вуз поступить 
– пока не определился. Но говорит, что 
по складу ума он все же гуманитарий, ему 
ближе творческое направление. 

А между тем, как нам сообщила дирек-
тор Северского лицея Татьяна Батраченко, 
его как победителя всероссийской олим-
пиады уже пригласили поступить без кон-
курса в Петербургский государственный 
университет. Но не факт, что он, окончив 
общеобразовательное учреждение, от-
кликнется на это приглашение.   

Кстати, как победитель всероссий-
ской олимпиады он получил денежное 
поощрение в размере шестидесяти тысяч 
рублей, и еще десять тысяч рублей перед 
тем – за результат на областном этапе 
этой олимпиады. 

Деньги он копит. На машину. Говорит, 
в ближайшем будущем ее купит. Какую 
именно – это секрет. Так он ответил на 
вопрос журналистов. 

Впрочем, я быстро просчитал все ва-
рианты, сопоставив некоторые детали. 
Какую машину Игорь сможет купить в 
ближайшем будущем на деньги, которые 
он к этому времени накопит? Шепнул 
ему: «Намекни мне. Это будет ретроавто-
мобиль?»  

Так как я попал в «яблочко», Игорь 
признался как на духу: «Считаю, что са-
мый лучший, красивый советский авто-
мобиль – это двадцать первая «Волга». 
Да, я хочу ее купить и отреставрировать».

Но вот телевизионщики предложили 
показать радиолу в работе. «Поставь пла-
стинку», - попросили они. «Я понял – бу-
дем кино снимать», - ответил он. 

И пластинка из школьного кабинета 
музыки закрутилась. Зазвучал Венгер-
ский танец № 5 Иоганна Брамса. 

Две большие радиолампы усилителя, 
вынесенные наружу, светились синевой, 
унося нас, взрослых людей, собравшихся 
в директорском кабинете, в прошлое – в 
далекое детство, где под звуки родитель-
ской радиолы в душе рождалось чувство 
гармонии, радости и счастья.    

Вот такая 
она, радиола 

«Гармония»

ГОТОВИМСЯ 
К ЭКЗАМЕНАМ

Сдача выпускных экзаменов в 
форме ЕГЭ уже стала для российских 
школьников привычной. Но в 2015 
году схема сдачи единых государ-
ственных экзаменов несколько изме-
нилась. Какие новации ждут школь-
ников в ближайшее время? Об этом 
мы спросили начальника управления 
образования северской администра-
ции Юлию Дубовицкую. 

- Для допуска к ЕГЭ необходимо 
было успешно написать сочинение, 
которое служит своего рода преамбу-
лой к выпускным экзаменам. Школь-
ники писали его в декабре. Результат 
оценки работы – «зачет» (он же - до-
пуск к сдаче ЕГЭ) или «незачет». Те, 
кто не написал его с первого раза, 
пересдавали  в феврале.  

В декабре «зачет» получили 559 
северских одиннадцатиклассников, 
в феврале - 13, в том числе те, кто не 
смог это сделать в декабре из-за от-
сутствия по болезни. Таким образом, 
все обучающиеся 11 классов ЗАТО 
Северск допущены к ЕГЭ по резуль-
татам сочинения. Замечу, что  дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалиды могли сдавать не 
сочинение, а изложение.

- Сколько северских школь-
ников в этом учебном году будут 
сдавать экзамены в форме ЕГЭ?
- 575 выпускников, из них 11 человек 
– выпускники прошлых лет. Обяза-
тельные предметы – математика, рус-
ский язык. Остальные предметы – по 
выбору. 

С 2015 года изменилась форма 
итогового экзамена по математике: 
выпускники имеют право выбрать 
уровень сложности экзамена – базо-
вый или профильный. Базовый, об-
легченный уровень необходим для 
получения аттестата, поступления в 
ссузы и вузы, где математика не яв-
ляется профильным предметом. Оце-
нивается по 4-балльной шкале. Для  
поступления в вузы, где математика 
включена в перечень вступительных 
экзаменов, придется сдавать про-
фильный ЕГЭ, который оценивается 
по 100-балльной шкале. Его уровень 
сложности такой же, как у экзамена, 
сдававшегося выпускниками про-
шлого года. 

Замечу, выпускники могут сдавать 
два уровня одновременно. Пересдача 
разрешается только одного экзамена 
на базовом уровне. 

- И какой уровень сложности вы-
брали северские школьники?

- 511 школьников выбрали для 
сдачи в форме ЕГЭ профильный уро-
вень по математике, 309 – базовый.

Вообще предварительный процент 
выбора выпускниками предметов 
для сдачи в форме ЕГЭ в сравнении с 
предыдущим учебным годом не силь-
но отличается. Хотя и есть некоторые 
отличия. Например, в этом году в два 
раза больше желающих сдать экзамен 
по информатике. 

- Юлия Валерьевна, еще на какие 
особенности единых государствен-
ных экзаменов вы хотели бы обра-
тить внимание школьников? 

- С 2015 года ЕГЭ можно сдавать в 
10 классе – по тем предметам, по ко-
торым  курс обучения заканчивается 
до 11 класса. Например, география. 

Кстати, теперь ЕГЭ могли сдавать 
в досрочном этапе все желающие. 
Ранее это разрешалось только тем, 
кто имел уважительные причины, по 
которым не мог сдавать единые госу-
дарственные экзамены в основную 
волну. Досрочная сдача ЕГЭ прохо-
дила во второй половине апреля.

И, конечно, нужно знать, что ЕГЭ 
можно пересдавать. Но только в том 
случае, если ученик не набрал мини-
мальное количество баллов по пред-
мету. Пересдавать можно не более 
одного раза. 

Александр Яковлев
Материалы полосы подготовил
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ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ – ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ – 
СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ ИНЖЕНЕРАМИ-МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ ИНЖЕНЕРАМИ-
КОНСТРУКТОРАМИ, ВЕДЬ РЕБЯТИШКАМ ПОД КОНСТРУКТОРАМИ, ВЕДЬ РЕБЯТИШКАМ ПОД 
СИЛУ СОЗДАВАТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СИЛУ СОЗДАВАТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
СУПЕРДОМОВ, КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ СУПЕРДОМОВ, КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 
И РОБОТОВ! В ЭТОМ МЫ УБЕДИЛИСЬ, И РОБОТОВ! В ЭТОМ МЫ УБЕДИЛИСЬ, 
ПОБЫВАВ В СРЕДУ В СЕВЕРСКОМ ДЕТСКОМ ПОБЫВАВ В СРЕДУ В СЕВЕРСКОМ ДЕТСКОМ 
САДУ № 54, ГДЕ ПРОХОДИЛ ФИНАЛ САДУ № 54, ГДЕ ПРОХОДИЛ ФИНАЛ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА “ЮНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА “ЮНЫЙ 
КОНСТРУКТОР”.КОНСТРУКТОР”.

Пока конкурсанты устанавливают на 
всеобщее обозрение свои модели, основ-
ная публика – группы поддержки (дети, 
родители и воспитатели) - весело распева-
ет песни. Что ж, правильный настрой! А 
мы беседуем с организаторами.

-  Как пришла идея увлечь малышей 
техническим творчеством? Мы попыта-
лись восполнить пробел в развитии до-
школьников, - рассказывает Александра 
Иннокентьевна Мухина, методист Ре-
сурсного центра образования. – Ведь, как 
правило, для детей такого возраста прово-
дится очень много творческих конкурсов. 
И, конечно, при этом дети рады показать 
свои вокальные, танцевальные способ-
ности, художественные таланты.  А вот 
конкурсов, где ребятишки могли бы  про-
явить свои конструктивные способности, 
интеллектуальные возможности, явно не 
хватало. В прошлом году мы впервые и 
заявили о турнире среди дошкольников 
по шашкам, о конкурсе “Юный конструк-
тор”. Детям понравилось, а нас, взрослых,  
результаты, показанные дошкольника-
ми, очень впечатлили. А потому решили 
эти состязания сделать традиционными. 
Нынче уже прошли отборочные туры в 
детских садах города, а сегодня – финал 
конкурса. Итоги будем подводить в трех 
номинациях – объемное конструирова-
ние из бумаги; моделирование из разных 
видов конструктора и робототехника. 
Участники – дети 6-7 лет, воспитанники 
дошкольных учреждений города.

В чем отличие нынешнего конкурса? 
Во-первых, участников было заявлено 
значительно больше. Так, в первом туре 
было представлено 38 работ. Но количе-
ство детей, вовлеченных в этот процесс, 
гораздо больше, ведь было немало коллек-
тивных работ. В финал вышли по три мо-
дели в каждой номинации – девять работ.

- Дети почувствовали вкус творчества, 
- говорит Александра Иннокентьевна. – Да 
и соревновательный дух, как оказалось, 
им не чужд. Надо отметить, что с каждым 
годом дошкольники становятся все раз-
витее. К примеру, в прошлом году номи-
нации "робототехника" не было, а нынче 
это направление очень популярно у детей 
в связи с тем, что проект по робототехни-
ке в детских садах успешно реализуется, и 
уже есть хорошие результаты.

Как отмечают педагоги, конкурс 
“Юный конструктор” очень актуален и 
с точки зрения концепции развития ма-
тематического образования. И именно в 
детском саду надо делать в этом направле-
нии первые шаги. Как добиться успехов на 
этом пути? Во-первых, воспитатели долж-
ны быть достаточно квалифицированны-
ми, идти в ногу со временем. Во-вторых, 
согласно федеральному стандарту разви-
вающая среда претерпевает существенные 
изменения в дошкольных учреждениях.

- К примеру, когда мы подбирали 
новое оборудование, чтобы его пред-
ставить нашим коллегам в дошкольных 
учреждениях, мы обращали их внимание 
на различные конструкторы, - продолжа-
ет рассказ Александра Мухина. – Так, мы 
показали комнату-конструктор. Играя, 
ребенок может создать из деревянных 
блоков себе уголок, отвечающий его 
представлениям об удобстве и комфор-
те. Конструктор – удивительная игруш-
ка, ведь он многофункционален (а это, 
кстати, одно из требований стандарта), 
он позволяет ребенку проявить творче-
ство, инициативу. Кстати, на конкурсе 
мы особо отмечали работы, при созда-
нии которых дети действовали не только 
по инструкции, но и добавляли что-то 
свое. Если сравнить детей нынешних и 
шестилеток начала 2000-х годов, то мож-
но заметить существенную разницу. У 
современных детей фантазии смелее. А 
еще в них больше уверенности, что все, 
о чем они мечтают, нафантазируют, не-
пременно сбудется. К примеру, дети ну-
левых и представить себе не могли, что 
они смогут сами создавать роботов. А 
современные дети не представляют уже 
мир без роботов! И развитию этих за-
мечательных качеств у детей способ-
ствует игровая среда. Посмотрите, какие 
конструкторы сегодня предлагает про-
мышленность для дошкольников, какие 
конструкторы использовали наши кон-
курсанты при создании своих моделей!

Мал золотник, да дорог! Мы вспомни-
ли эту поговорку, увидев конкурсантов и 
их работы. Участники конкурса представ-
ляли по очереди свои работы. Как полно-
ценные разработчики, многоопытные 
конструкторы, авторы говорили о том, 
как возникла идея создания именно этой 
модели, объясняли конструктивные осо-
бенности, рассказывали об используемых 
материалах. Весьма заинтересованная пу-
блика – дошколята из других детских са-
дов - слушала очень внимательно, а потом 
задавала юным конструкторам множество 
вопросов по существу. Умение реагиро-
вать на критику, желание делиться секре-
тами, находчивость – все эти качества, 
помимо творческого потенциала, тоже 
оценивали члены жюри.

Интересно, что в процесс оценки работ 
были вовлечены не только люди взрослые 
- опытные педагоги (Александра Михай-
ловна Сеина, преподаватель Северской 
гимназии; Ольга Владимировна Конова-
лова, заместитель заведующей по воспи-
тательной и методической работе детского 
сада № 11; Елена Валерьяновна Леонтьева, 
методист Ресурсного центра образования, 
муниципальный координатор проекта 
“Школа Росатома”; Лариса Юрьевна Ко-
валева, заместитель директора Ресурсного 
центра образования), но и дети – в каждой 
из номинаций присуждался приз зритель-
ских симпатий.

Первыми были представлены работы в 
номинации "объемное конструирование 
из бумаги". Коллективная работа подго-

товишек из детского сада № 11 “Город дет-
ства” была выполнена в технике оригами 
и аппликации.

- “Буран” - это советский крылатый 
орбитальный корабль многоразового ис-
пользования - так грамотно начал свою 
презентацию Арсений Ким, воспитанник 
детского сада № 30 . – Корабль предназна-
чен для выведения на орбиту вокруг Зем-
ли различных космических объектов; до-
ставки модулей и космонавтов для сборки 
на орбите межпланетных комплексов. А 
еще с его помощью можно возвращать на 
Землю неисправные спутники; возить гру-
зы по маршруту Земля – космос - Земля. 
Моя модель сделана из бумаги. Чертежи 
мы с папой нашли в сети Интернет.

Ангелина Гришина (детский сад № 54) 
с мамой склеила из картона мифического 
дракона Смауг.

- Этот дракон из легенд скандинав-
ских народов. Смауг жил в пещере и спал 
на груде камней, похищенных у гномов. 
Он так долго лежал на груде сокровищ, 
что драгоценности накрепко прилипли 
к животу дракона. Вот и у меня он весь в 
стразах! Один глаз Смауга всегда открыт, 
чтобы никто не смог похитить сокровища, 
– Ангелина просто заворожила ребяти-
шек волшебной сказкой.

А наяву казалось, что дракон нам под-
мигивает хитрым глазом.

Следующая номинация – "конструи-
рование из разного вида конструкторов". 
Дом времени, который сконструировал 
Артем Назаров из детского сада № 40, по-
разил многих взрослых, ведь это много-
уровневое сложное творение - есть кру-
тящаяся платформа, несколько входов, 
камин с прозрачной крышкой. Система 
охраны дома такова – дом сторожит соба-
ка, а об ее безопасности заботится скор-
пион. Артем талантливый, но пока еще 
очень скромный, потому доверил презен-
тацию проекта воспитателю.

Детский сад № 44 на конкурс выставил 
коллективную работу“Пизанская башня”. 
Дело в том, что в прошлом году ребятиш-
ки участвовали в соревнованиях по робо-
тотехнике и за победу получили в подарок 
конструктор. Собирали башню группой 
три занятия, а дома с родителями черпали 
информацию из Интернета об этом уди-
вительном сооружении.

Саша Давыдов из детского сада № 11 за-
воевал сердца мальчишек, ведь наверняка 
каждый мечтал о таком корабле, который 
он смастерил с папой. Огромный, красивый, 
объемный. Можно было рассмотреть не 
только то, что есть на палубе, но и внутри 
– машинное отделение, капитанскую рубку, 
трюм… К тому же многие отметили не толь-
ко конструкторские способности Саши, но 
и его умение общаться с оппонентами.

А дальше – самая интересная, самая 
зрелищная часть конкурса – робототехни-
ка. Вот уж не завидую жюри – выбирать 
победителя наверняка будет сложно.

Олег Блинов из детского сада № 11 с 
увлечением рассказал о возможностях 
сконструированного им экскаватора.

- Не верите? Тогда смотрите, как он мо-
жет захватить и поднять вверх легковой 
автомобиль! – говорит конкурсант.

И правда, мощная техника слушается 
своего создателя.

Вова Беленченко (детский сад № 37) 
представил целое шоу с танцующим робо-
том. Зал аплодировал!

А Богдан Махкамов, воспитанник дет-
ского сада № 25, посвятил свое творчество 
70-летию Великой Победы. Его работа на-
зывалась “Парад на Красной площади”. На 
идею играло все – и военная форма Богда-
на, и очень реалистично сконструирован-
ный Кремль, и роботы - военная техника.

- А кем же ты хочешь стать, когда вырас-
тешь? – задали вопрос юному конструкто-
ру представители жюри, наверняка рас-
считывая получить в ответ: “инженером”, 
“зенитчиком” или “танкистом”.

Но взрослые просчитались!
- Главнокомандующим! – скромно от-

ветил Богдан.
А кто стал победителем? Пока взрослые 

подсчитывали баллы, участников и зри-
телей ждал сюрприз - световое шоу, ко-
торое показали студенты ТГАСУ Татьяна 
Лундяк и Роман Петрушин. Удивительное 
сочетание музыки и световых эффектов 
просто заворожило всех!

Итак, ответственный момент. Сейчас 
мы узнаем, как распределились места.

Номинация “Конструирование из 
разных видов конструктора”:

Давыдов Александр  (МБДОУ “Детский 
сад № 11”), “Корабль” - 1 место; 

Назаров Артем  (МБДОУ “Детский сад 
№ 40”), “Дом времени” - 2 место; 

Коллективная работа (МБДОУ “Детский 
сад № 44”) “Пизанская башня” - 3 место; 

Завьялов Егор (МБДОУ “Детский сад ОВ 
№ 53”), “Детский парк развлечений” - спе-
циальный приз жюри.  

Номинация “Робототехника”:
Махкамов Богдан, Гусейнов Ибра-

гим (МБДОУ “Детский сад № 25”), “Парад 
Победы на Красной площади” - 1 место; 

Беленченко Владимир  (МБДОУ “Детский 
сад № 37”), робот “Танцуй, танцуй” - 2 место; 

Блинов Олег  (МБДОУ “Детский сад 
№ 11”), “Экскаватор” - 3 место.  

Номинация “Объемное 
конструирование из бумаги”:

Гришина Ангелина  (МБДОУ “Детский 
сад ОВ № 54”), “Мифический дракон Сма-
уг” - 1 место; 

Ким Арсений  (МБДОУ “Детский сад 
№ 30”), “Космос. Орбитальный корабль 
“Буран” - 2 место 

Коллективная работа (МБДОУ “Детский 
сад № 11”) “Город детства” - 3 место.  

Вы заметили, что мнение взрослых чле-
нов жюри и детей полностью совпали? На 
наш взгляд, это говорит о том, что судили 
и те и другие по справедливости.

Все победители получили замеча-
тельные награды – почетные грамоты и 
подарки (разумеется, конструкторы).

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

Мал золотник, да дорог!
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 842
îò 30.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении репетиции торжественного парада, 
посвящённого празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

В соответствии с Законом Томской области от 
15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприяти-
ях, проводимых в Томской области», постанов-
лением Администрации Томской области от 
27.03.2012 № 109а «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской 
области», в целях подготовки к проведению 
торжественного парада, посвящённого празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 06.05.2015 с 19.00 до 
21.30, 08.05.2015 с 18.30 до 21.30 на проезжей 
части просп.Коммунистического, напротив 
здания Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Северский музыкальный театр» (просп. 
Коммунистический, 119), проводятся репе-
тиции торжественного парада, посвящённого 
празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 
предполагаемым количеством участников до 1 
000 человек (далее – репетиции парада).

2. Назначить на период проведения репети-
ций парада уполномоченным представителем 
Администрации ЗАТО Северск начальника 
Управления молодежной и семейной полити-
ки, культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северск Роговцева С.В.

3. Перекрыть движение транспортных 
средств 06.05.2015 с 19.00 до 21.30, 08.05.2015 
с 18.30 до 21.30 на время проведения репети-
ций парада:

1) по просп.Коммунистическому: от пересе-
чения с ул.Царевского до дома № 108 (останов-
ка «Солнечная»);

2) по ул.Курчатова: от просп.Коммунистиче-
ского, 119 («Музей истории СХК») до пересече-
ния с ул.Ленина.

4. Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск (Лашевич С.А.):

1) организовать перекрытие движения 
автотранспорта в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего постановления;

2) на период подготовки и проведения репе-
тиций парада принять меры для запрещения 
парковки транспорта путем установки соответ-
ствующих дорожных знаков в гостевом кармане 
проезжей части просп.Коммунистического 
перед зданием МБУ СМТ;

3) разработать на период проведения ре-
петиций маршруты движения общественного 
транспорта с учетом времени и мест перекры-
тия движения транспорта;

4) довести до сведения заинтересованных 
лиц через средства массовой информации 
ЗАТО Северск информацию:

а) о вводимых на время подготовки и про-
ведения репетиций парада ограничениях 
парковки транспорта;

б) об изменённых маршрутах движения обще-
ственного транспорта на время проведения 
репетиций парада.

5. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Се-
верск Томской области (Амелин Д.Н.) принять 
меры для обеспечения безопасности дорож-
ного движения, общественной безопасности 
и правопорядка при проведении репетиций 
парада.

6. Опубликовать постановление в газе-
те «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО Северск в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Администра-
ции ЗАТО Северск по общественной безопас-
ности Рудича А.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

ДВА МЕСЯЦА НАЗАД ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК НАТАЛЬЯ ДВА МЕСЯЦА НАЗАД ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК НАТАЛЬЯ 
АТАМАНЧУК И ОЛЕГ БОЯРИНОВ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС ДЕТСКОГО АТАМАНЧУК И ОЛЕГ БОЯРИНОВ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РИСУНКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СВОЕГО ДЕСЯТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА УЧРЕЖДЕНИЯХ СВОЕГО ДЕСЯТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
(ЭТО ШЕСТЬ ДЕТСКИХ САДОВ И ТРИ ШКОЛЫ). ДЕТИ ВЫЗОВ ПРИНЯЛИ. (ЭТО ШЕСТЬ ДЕТСКИХ САДОВ И ТРИ ШКОЛЫ). ДЕТИ ВЫЗОВ ПРИНЯЛИ. 
НЕДЕЛЮ НАЗАД НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
200 ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ 200 ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНИКАХ. ИЗ ЭТОЙ МАССЫ РАБОТ НУЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ ВСЕГО ПО ТЕХНИКАХ. ИЗ ЭТОЙ МАССЫ РАБОТ НУЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ ВСЕГО ПО 
ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТ КАЖДОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТ КАЖДОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

«Не ожидали такой активности, - говорит Наталья Сергеевна. 
- Рады, что тема Великой Победы взволновала ребят, чувство-
валось, что каждый автор пропустил ее через душу. Оценивать 
детские рисунки было непросто, ведь мы не ограничивали по-
лет фантазии маленьких художников, не ставили жестких рамок 
в выборе техники исполнения работы. Одни рисовали гуашью, 
вторые - тушью, третьи использовали элементы аппликации… 
Конечно, иногда была видна рука мастера – мамы и папы слиш-
ком сильно хотели помочь своим детям. Что ж, совместное твор-
чество объединяет. Надеемся, что во время такого совместного 
выполнения проекта семьи вспоминали своих героев, участни-
ков Великой Отечественной войны. И пусть наши мнения при 
оценке работ иногда кардинально расходились,  главное – каж-
дый рисунок волновал, трогал душу. А чтобы объективно вы-
брать победителя, нам приходилось голосовать».

Главным условием конкурса было соблюдение автором темы 
войны и Победы. И, поверьте, дети с этой задачей справились. 
Сюжеты работ были самые разные – от открыточных голубей с 
георгиевскими ленточками и стреляющих танков до пожарищ 
и колючей проволоки лагерей. Удивительно, как глубоко неко-
торые юные художники сумели почувствовать и выразить тему 
войны: внезапно оборванное детство; боль солдата на пепелище 
родного дома или матери, потерявшей сына; пронзительные гла-
за пожилого бойца, не раз видевшие смерть; радость встречи с 
любимым, вернувшимся с фронта; кремлевский салют.

Каждый рисунок был бережно отсканирован, после чего все 
работы вернулись в детские сады и школы, где сейчас из них ор-
ганизованы выставки. А как же победители? Их 27 - по три юных 
художника от каждого образовательного учреждения округа. 

Награждение этих ребят состоялось 29 апреля на сцене детской 
школы искусств во время фестиваля танца.

Прежде чем вручить подарки детям, депутаты поблагодарили 
их родителей, воспитателей и учителей за то, что те сумели доне-
сти до ребятишек великую гордость за нашу Победу. 

Каждый ребенок получил диплом и подарок из рук народных 
избранников. Кроме того, благодарности и призы были вручены 
администрациям школ и детских садов. 

Наталья Денисова
ФОТО АВТОРА

СТЕНА ПАМЯТИ
Северчане смогут принять участие во все-

российской акции «Стена памяти», которая 
пройдет 9 мая 2015 года.

Всем участникам акции предлагается 
поделиться воспоминаниями о военно-
исторических событиях Великой Отечествен-
ной войны, представив копии фотографий, 
наградных листов, фронтовых писем, других 
памятных семейных документов, а также напи-
сать свои поздравления и пожелания ветера-
нам войны и труженикам военного тыла.

Все эти материалы можно будет разме-
стить на специально оборудованных стендах, 
которые будут установлены 9 мая в двух точках 
города: 

- 12.00 - территория перед музеем 
г. Северска;

- 11.30 - Северский природный парк. 
На этих площадках будут оборудованы по-

диумы с микрофонами, чтобы каждый желаю-
щий мог принять участие в акции и рассказать 
историю своих родственников-фронтовиков и 
тружеников тыла. 

Контактные данные координатора акции: 

(3823) 99-60-17, Сандакова Валентина Андре-
евна.

Дети рисуют Победу

ВОЙНА ЛИШИЛА ИХ ДЕТСТВА, А У МНОГИХ ВОЙНА ЛИШИЛА ИХ ДЕТСТВА, А У МНОГИХ 
НАВСЕГДА ЗАБРАЛА САМЫХ БЛИЗКИХ НАВСЕГДА ЗАБРАЛА САМЫХ БЛИЗКИХ 
ЛЮДЕЙ. СКОЛЬКО ГОРЬКОГО ЖИЗНЕННОГО ЛЮДЕЙ. СКОЛЬКО ГОРЬКОГО ЖИЗНЕННОГО 
ОПЫТА ПОЛУЧИЛИ ИХ НЕОКРЕПШИЕ ДУШИ, ОПЫТА ПОЛУЧИЛИ ИХ НЕОКРЕПШИЕ ДУШИ, 
СКОЛЬКО СТРАШНЫХ ДНЕЙ И НОЧЕЙ ИМ СКОЛЬКО СТРАШНЫХ ДНЕЙ И НОЧЕЙ ИМ 
ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ, СКОЛЬКО СЛЕЗ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ, СКОЛЬКО СЛЕЗ 
ПРОЛИТЬ. ДЕТИ ВОЙНЫ.ПРОЛИТЬ. ДЕТИ ВОЙНЫ.

Накануне Дня Победы во многих 
школах проходят встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, труже-
никами тыла, блокадниками и узника-
ми концлагерей. А Северский физико-
математический лицей 30 апреля решил 
пригласить на встречу с учащимися на-
чальных классов детей войны. По словам 
организаторов, сделано это не случайно. 
Ученикам начальной школы проще бу-
дет понять героизм и трагизм военных 
лет, если они узнают, как жили и что 
чувствовали тогда их сверстники.

Татьяне Павловне Ильиной (в деви-
честве Столяровой) 17 июня 1941 года 
исполнилось шесть лет. Она хорошо 
помнит, как папа, кадровый военный, 
подарил ей на день рождения крупные 
красивые бусы. Сколько радости было 
у девчушки! Пошла она красоваться во 
двор, да вот беда – подружки попросили 
примерить украшение, крутили-крутили 
да и порвали тонкую ниточку: бусинки 
рассыпались. А через несколько дней 
началась война. Она разметала семью, 
словно бусины. Отец успел переправить 
жену и трех детей из Смоленской обла-
сти, где находилась их дивизия, в Киров-
скую, бабушка осталась на Смоленщине, 

а сам он вместе со своей дивизией ушел 
на фронт. От отца до 1 октября 1941 года 
родные получили 22 письма, две запи-
ски и несколько переводов (эти письма 
Татьяна Павловна вместе с фотография-
ми бережно хранит в семейном архиве), 
а потом - ни строчки. А в конце ноября 
пришло извещение, что он пропал без 
вести в боях под Вязьмой недалеко от 
того места, где они жили всей семьей.

- Мы долго искали папу, - говорит Та-
тьяна Павловна. - И только лет 7-8 назад 
мой внук Артем нашел данные праде-
душки во втором томе книги «Имена из 
солдатских медальонов». Оказалось, что 
поисковый отряд нашел папу 2 мая 1990 
года у деревни Трошино Смоленской 
области в шести километрах от Вязь-
мы. Вещей, увы, не сохранилось, только 
солдатский медальон на имя Столяро-
ва Павла Николаевича. Отец захоронен 
на Поле памяти поселения Кайдаково. 
Это целый мемориальный комплекс, 

где установлены над-
гробия с именами по-
гибших солдат, най-
денных поисковиками. 
Я дважды туда езди-
ла. Была на могилке 
папы. Фамилия моего отца - на общем 
памятнике, где выгравированы имена 
еще пяти красноармейцев. Они вместе 
сражались, отдали свою жизнь ради нас, 
своих детей, вместе и похоронены.

Когда несколько дней назад во время 
классных часов в СФМЛ Татьяна Пав-
ловна рассказывала эту историю, лице-
исты ее слушали, не проронив ни слова. 
А во время праздника, устроенного ли-
цеем по случаю Дня Победы, подарили 
ей и другим детям войны прекрасную 
литературно-музыкальную компози-
цию, посвященную великой дате.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Тонкая ниточка судьбы
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19 апреля спортивный комплекс «Юпи-
тер» г. Томска принимал под своей кры-
шей традиционный межрегиональный 
турнир по танцевальному спорту «Весен-
няя фантазия». В турнире соревновались 
247 танцевальных пар различных возраст-
ных категорий и уровня подготовленности 
из Томской, Кемеровской и Новосибирской 
областей.

Один из центров развития танцеваль-
ного спорта г. Северска, ДЮСШ «Русь»,  на 
этом турнире представила 10 танцевальных 
пар. Среди детей золотые медали завоевали 
Алексей Пухов и Ксения Калашникова, се-
ребряные – Егор Гилев и Марианна Ману-
кян. Кстати, Егор Гилев стал вторым еще и в 
категории «соло». 

Среди молодежи в европейской про-
грамме второе место заняли Анатолий Буй-
новский и Диана Дудина.

А 26 апреля в СК «Юпитер» г. Томска 
прошел традиционный открытый Кубок 
ДЮСШ «Русь» по танцевальному спорту, 
в котором приняли участие 129 пар Сибир-
ского федерального округа.

Среди детей золотые медали завоевали 
Егор Гилев и Марианна Манукян, причем 
Егор стал первым и в категории «соло»; Ан-
тон Задеряка и Елизавета Ходус были тре-
тьими. Среди юниоров первое место заня-
ли Владислав Майстров и Ксения Павлюк. 
Среди молодежи в европейской программе 
серебряные медали - у Анатолий Буйнов-
ского и Дианы Дудиной.

Спортсменов к этим соревнованиям 
подготовили тренеры Григорий Манукян, 
Ксения Савельева, Олег Стрижаков, Марк 
Радков и Ирина Иванова.

25 апреля в с. Моряковке прошло пер-
венство Томской области по лапте среди 
юношей и девушек 2001 г. р. и младше. Ко-
манда юношей ДЮСШ «Русь» под руко-
водством тренера А.К. Иглаковой заняла 
второе место.

А в г. Бийске Алтайского края 23-25 апре-
ля прошло первенство Сибирского феде-
рального округа по самбо среди юношей и 
девушек 2001-2002 г. р., в котором участво-
вало более 300 спортсменов из 10 регионов 
Сибири. 

Довольно успешно выступили на этих 
соревнованиях учащиеся ДЮСШ «Русь». 
Первое место в весовой категории свыше 
65 кг завоевала Дарья Сотскова, второе – 
Элеонора  Щербакова (в/к 51 кг). На третью 
ступеньку пьедестала почета поднялись 

Анастасия Наумова  (в/к 65 кг) и Ростислав 
Ячменев (в/к 65 кг).

Победителей и призеров подготовили 
тренеры Николай Борщенко, Наталья Вах-
мистрова и Денис Вышегородцев.

Спортсменам отделения киокусинкай 
ДЮСШ «Русь» пришлось «разделиться». 
Часть из них 25 апреля приняла участие 
в престижном турнире - Открытом пер-
венстве Кемеровской области «Катана 
Кузбасса», которое прошло в г. Кедровке и 
собрало более 200 спортсменов из регионов 
Сибири. В своих весовых категориях золо-
тую медаль среди детей 12-13 лет завоевал 
Рустам Гасымов, а Евгений Чигулин был 
третьем среди юниоров 16-17 лет.

Другие спортсмены соревновались в вос-
кресенье в г. Барнауле в Открытом первен-
стве и чемпионате Алтайского края, в ко-
тором участвовало около 100 спортсменов.

Среди юниоров 16-17 лет в своих весо-
вых категориях Илья Савин занял первое 
место, а Никита Беспутин – второе.

Надо отметить, что и те и другие сорев-
нования были отборочными к первенству 
и чемпионату Сибирского федерального 
округа, которые традиционно пройдут 
9-10 мая в г. Томске.

Спортсменов подготовил тренер Сергей 
Шагеев.

Тогда же, 25 апреля, в СК «Юпитер» 
прошли Открытые региональные сорев-
нования по дзюдо среди юношей и девушек 
1999-2001 и 2002-2004 годов рождения на 
призы президента Томской областной фе-
дерации дзюдо. В соревнованиях приняли 
участие 135 юных спортсменов из Томской, 
Кемеровской и Новосибирской областей.

Солидная делегация из почти 50 учащих-
ся ДЮСШ «Русь» очередной раз показала, 
что весьма успешно осваивает этот олим-
пийский вид единоборств.

Первые места в своих весовых категори-
ях заняли Никита Сакерин, Владислав Ва-
сильев, Карина Рыхлевич. Вторыми стали 
Денис Пирожков, Максим Максимов и Да-
рина Джемелева. А третьи места достались 
Льву Шаплову, Дарье Деркач, Елизавете Пе-
туховой, Роману Щемскому, Евгению Тимо-
шенко и Дмитрию Золотухину.

Победителей и призеров подготовили 
тренеры Николай Борщенко, Наталья Вах-
мистрова, Денис Вышегородцев, Сергей 
Любченко и Алексей Фокин.

Методический кабинет ДЮСШ «Русь»

Вдох глубокий, руки шире
Всемирный день охраны труда в школе № 87 отметили общей зарядкой.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО УРОКА В СПОРТИВНОМ ПОСЛЕ ПЕРВОГО УРОКА В СПОРТИВНОМ 
ЗАЛЕ ШУМНО – ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ЗАЛЕ ШУМНО – ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ 
УЧЕНИКИ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ УЧЕНИКИ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ 
(МЛАДШИЕ КЛАССЫ ЗАНИМАЮТСЯ (МЛАДШИЕ КЛАССЫ ЗАНИМАЮТСЯ 
В СВОИХ КАБИНЕТАХ). НА БОЛЬШОЙ В СВОИХ КАБИНЕТАХ). НА БОЛЬШОЙ 
ЭКРАН ТРАНСЛИРУЕТСЯ ВИДЕОКУРС ЭКРАН ТРАНСЛИРУЕТСЯ ВИДЕОКУРС 
ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 
ШКОЛЬНИКИ И УЧИТЕЛЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ШКОЛЬНИКИ И УЧИТЕЛЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПОВТОРЯЮТ ИХ. ПОВТОРЯЮТ ИХ. 

«Было время, когда такую зарядку 
мы проводили каждый день перед каж-
дым уроком, - рассказывает директор 
школы № 87 Наталья Гук. - Но потом 
эта замечательная традиция была за-
быта. Однако ежегодно во Всемирный 
день охраны труда мы проводим обще-
школьную зарядку. Для этого сегодня 
введена дополнительная большая пере-
мена. Участвуют абсолютно все! Вооб-
ще в нашем образовательном учрежде-
нии уделяется большое внимание тому, 
чтобы дети больше двигались, ведь их 
основное время проходит за партами, 
что безусловно накладывает отпечаток 
на здоровье. У нас уже несколько лет 
введен в расписание третий час физ-
культуры в неделю. Кроме того, в те-
чение всего учебного года проводится 
множество спортивных событий. Мы 

привлекаем для участия в них не толь-
ко школьников, но и родителей, а также 
жителей округа».

Что ж, думаю, многие помнят, когда 
на уроке учитель говорил: «А теперь от-
кладываем ручки в сторону и встаем на 
разминку». Это было так здорово - от-
влечься от тетрадных строчек, букв и 
цифр и, дружно вытянув руки вперед, 
разминать каждый палец, а затем сде-
лать парочку приседаний. 

Из спортивного зала ребята выходи-
ли довольные. Но одно дело седьмой-
восьмой класс – никаких проблем. А 
что думают о такой разминке одиннад-
цатиклассники? 

«Спорт люблю и занимался его раз-
ными видами. Всегда стараюсь себя 
поддерживать в хорошей физической 
форме, - говорит Константин Залыгин, 
ученик 11А класса. - В школе такие за-
рядки необходимы. Отвлекаешься не-
много от учебного процесса. Зарядка 
мне помогла хоть на десять минут, но 
забыть о выпускных экзаменах. Зато те-
перь работоспособность на уроке будет 
выше. И потом - здорово, когда такая 
зарядка делается всеми учениками вме-
сте. Хорошая идея. Нужно бы такую за-
рядку хотя бы раз в неделю проводить. 
И кому, как не одиннадцатому классу, 
своим примером вовлекать первокла-
шек в полезную деятельность!» 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Апрельские успехи ДЮСШ «Русь»
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08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/ф «Сезон 
охоты-3». (0+)
10.25 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». (0+)
12.55 М/ф «Большое 
путешествие». (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.50 М/ф «Шрэк 
навсегда». (12+)
18.30 М/ф «Ранго». (0+)
20.30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+)
23.20 Х/ф «Мексиканец». 
(16+)
01.40 Х/ф «Легион». (18+)
03.30 М/ф «Сезон 
охоты-3». (0+)
04.55 «Животный смех». 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

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

Шапочку».
14.10 М/ф «Обезьянки».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/с «Поезд 
динозавров».
17.10 М/с «Привет, я 
Николя!».
21.00 М/с «Смешарики».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
01.15 Х/ф «Подкидыш».
02.55 «Прыг-Скок 
Команда».
03.05 М/с «Пожарный 
Сэм».
03.55 М/с «Черепашка 
Лулу».
05.15 Х/ф «Ослиная 

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

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «В гостях у 
лета», «Возвращение 
блудного попугая», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Рикки-
Тикки-Тави», «Мойдодыр», 
«Грибок-теремок», «Как 
львенок и черепаха песню 
пели», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Золушка», «Аленький 
цветочек». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Дружба 

особого назначения». 
(16+)
10.45 Т/с «Спецназ». (16+)
13.45 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35 «В наше время». 
(12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+)
05.30 Х/ф «Случай с 

Полыниным». (12+)
07.25 Х/ф «Женя, 

Женечка и «Катюша».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.20 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
14.15 «Война и мифы». 
(12+)
16.15 «Диверсант». (16+)
20.00 «Время».
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - 
сборная США. Прямой эфир 
из Чехии.
22.25 «Эшелоны на 
Берлин». (12+)
23.30 «Великая война». 
(12+)
00.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)
02.00 «Россия от края до 
края». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
08.35 Х/ф «Кубанские 

казаки».
10.50 Х/ф «Мастер и 

Маргарита». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Мастер и 

Маргарита». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Истребители. 

Последний бой». (16+)
00.55 Т/с «Жизнь и 

судьба». (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны 

просят огня».
04.10 Х/ф «Привет с 

фронта».

КУЛЬТУРА

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

человек».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
11.40 «Россия, любовь 
моя!»
12.10 «Большая семья». 
Олег Меньшиков.
13.05 «Крым. Загадки 
цивилизации».
13.35 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
14.20 Детский хор 
России, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
15.45 «Больше, чем 
любовь». Константин 
Рокоссовский.
16.25 Х/ф «Подранки».
17.55 Д/ф «Дети войны. 
Последние свидетели».
18.40 «Написано войной».
18.50 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех 
одна».
19.05 Х/ф «Александр 

маленький».

20.40 «Романтика 
романса».
21.35 Х/ф «Ван Гог».
00.10 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Мена».
00.40 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
01.30 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Спартак».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-3». 
(12+)
03.25 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
04.20 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.10 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
06.05 Т/с «Без следа-5». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словения. 
Трансляция из Чехии.
13.35 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция.
17.45 Х/ф «След 

пираньи». (16+)
21.10 «Непростые вещи». 
Автомобиль.
21.40 «Народный 
автомобиль».
22.35 «Большой спорт».
23.05 Смешанные 
единоборства. (16+)
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Финляндия. Трансляция из 
Чехии.
04.50 «Эволюция». (16+)
06.30 «24 кадра». (16+)
07.00 «Трон».
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Швеция. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Оружие». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Чужие 

крылья». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Чужие 

крылья». (16+)
16.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.25 Т/с «Лесник». (16+)
23.15 Х/ф «Антиснайпер. 

Новый уровень». (16+)
01.15 Т/с «Хозяйка 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Маскарад». 
(16+)
09.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
09.30 М/с «Христофор 
Колумб». (6+)
10.00 Мультфильмы. (6+)
10.30 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Томский благовест». 
(16+)
12.00 Х/ф «Гардемарины 

вперед». (16+)
14.00 Д/ф «Правила 
взлома». (16+)
15.00 Д/ф «Голливудские 
пары». (16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «В джазе 

только девушки». (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать». 
(16+)
21.00 Д/ф «Голливудские 
пары». (16+)
23.00 Д/ф «Шальные 
деньги». (16+)
00.00 Х/ф «Заговор 

маршала». (16+)
01.00 Футбол. «Томь» 
(Томск) - «Балтика» 
(Калининград). (16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.30 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.30 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
13.05 Х/ф «Законы 

привлекательности». 
(16+)
14.50 Х/ф «Крутая 

Джорджия». (16+)
17.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
19.20 «Кошмары в отеле». 
(16+)
00.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Королевы 
POP». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Ведьмы». (0+)
10.30 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 

только вперед». (12+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс». 
(12+)
20.45 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...». (16+)
22.45 Х/ф «Что хочет 

девушка». (12+)
00.45 Х/ф «Такие разные 

близнецы». (12+)
02.30 Х/ф «Коронадо». 
(16+)

04.15 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница». (0+)
05.30 Т/с «Без 

свидетелей». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 Х/ф «Путешествие 

во влюбленность». (16+)
06.50 «Илья Резник. 
Служить России». (6+)
08.35 Х/ф «Васек 

Трубачев и его 

товарищи».
09.55 «Барышня и 
кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Лион Измайлов 
и все-все-все». Фильм-
концерт. (12+)
12.20 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». (12+)
16.10 Х/ф «Наркомовский 

обоз». (16+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
22.05 Х/ф «Племяшка». 
(12+)
01.35 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (6+)
04.10 Д/ф «Мегалания: 
воскрешение гигантского 
убийцы». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Апостол». (16+)
07.45 «Собрание 
сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
11.00 «День «Военной 
тайны» с Игорем 
Прокопенко». (16+)
01.00 «Кино»: «Три дня в 

Одессе». (16+)
03.30 «Кино»: «Ехали два 

шофера». (12+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Х/ф «Есения». (16+)
10.35 Х/ф «Бомжиха». 
(16+)
12.30 Х/ф «Бомжиха-2». 
(16+)
14.30 Х/ф «Колечко с 

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (12+)
23.05 «Рублево-
Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Икс». 
(0+)
02.25 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон». 
(0+)

19.35 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)
20.35 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)
21.35 Т/с «Граница. 

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

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

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

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

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

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

Таежный роман». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Волшебная 

сила». (0+)
07.45 Х/ф «Не может 

быть!». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Не может 

быть!». (0+)
09.55 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
14.30 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
19.00 Х/ф «Парень из 

нашего города». (6+)
20.45 Х/ф «Кадкина 

всякий знает». (6+)
22.20 Х/ф «Большая 

семья». (0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Большая 

семья». (0+)
00.30 Х/ф «Черная 

береза». (12+)
03.20 Х/ф «Обелиск». (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.05 М/ф «Бременские 
музыканты». (6+)
10.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». 
(6+)
10.55 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
13.40 М/с «Звездные 
войны: повстанцы». (6+)
19.30 М/ф «Планета 51». 
(6+)
21.20 Х/ф «Джордж из 

джунглей-2». (12+)
23.00 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». (12+)
01.15 Т/с «Эвермор». (12+)
03.10 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.35 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
15.00 «Война и мифы». (12+)
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 «Молодая гвардия». 
(16+)
22.25 «Война священная». (12+)
23.30 Ночные новости.
23.45 «Великая война». (12+)
00.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
02.30 «Россия от края до края». 
(12+)
03.20 «Своими глазами».

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 «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Истребители. 

Последний бой». (16+)
01.15 Т/с «Жизнь и судьба». 
(12+)
02.55 Х/ф «Батальоны просят 

огня».
04.25 «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

война».
11.45 «Мировые сокровища 
культуры».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж - 250».
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы».
14.35 «Мировые сокровища 
культуры».
14.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?».
15.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
17.15 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн».
20.40 «Игра в бисер».
21.25 «Битва за Эльбрус».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости культуры.

22.30 Д/ф «Божественная 
Жизель».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.35 Играет Валерий 
Афанасьев.

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика». (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 Х/ф «Супермен-4: в 

поисках мира». (12+)
03.00 Т/с «Без следа-5». (16+)
03.50 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Трансляция из 
Чехии.
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.30 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
17.30 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция.
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. Трансляция 
из Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.15 «Моя рыбалка».
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Германия. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (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 «Лесник». (16+)
23.30 Х/ф «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого». (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
03.05 Т/с «Катя». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.30 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Я подаю на развод». (16+)
13.00 Т/с «Пятый угол». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Пятый угол». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Знак качества». (16+)
22.30 Х/ф «Маленькая прибыль 

отца». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «В джазе только 

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Популярная правда: я 
люблю женатого». (16+)
06.00 «Проект Подиум». (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.35 «Платье на счастье». (12+)
14.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
роковые разлучницы». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
родить или не родить?!». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Легенда о хрустальных 
черепах». (12+)
10.30 «Путешествие к центру 
Земли». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Сокольники. Тайны старого 
парка. (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
20.20 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.05 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм Судьбы». (12+)

01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Что хочет девушка». 
(12+)
03.45 Х/ф «Такие разные 

близнецы». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 «Николай Логунов. Война, 
любовь и правосудие». (12+)
07.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...». (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Д/ф «За веру и Отечество». 
(12+)
11.40 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Утомленные солнцем». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
20.50 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.35 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». (12+)
22.25 Х/ф «Смелые люди».
00.20 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
04.10 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Любовь 911». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Земля». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Верное средство». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
«Советская мода». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Хранитель». 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Хранитель». 
(16+)
01.20 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.20 «Кино»: «Паганини: 

скрипач дьявола». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.55 Х/ф «Евдокия». (0+)
11.00 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». (12+)
14.30 Х/ф «Три полуграции». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

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

вновь...». (12+)
02.20 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Представь себе». 
(12+)
13.15 «Ералаш». (0+)
13.30 «Это любовь». (16+)
14.00 «Это любовь». (16+)
16.30 М/ф «Ранго». (0+)
18.30 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Х/ф «Голубая лагуна». 
(12+)
21.05 Х/ф «Привидение». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
04.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Ничуть не 
страшно», «Змей на чердаке».
09.50 М/с «Лунтик и его друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Лесная книга».
11.50 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй с 
нами! Дмитров».
15.15 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
03.15 «Путешествуй с нами!» 
Подольск. История города.
03.30 «ЕХперименты». 
Недетские игрушки. (12+)
03.55 «История России. 
Лекции». (12+)
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Лесная книга».
06.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

нора». (16+)
10.45 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
12.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (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 «Любить по-русски». 
(16+)
00.40 Х/ф «Переступить 

черту». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.25 Х/ф «Оленья охота». (12+)
07.55 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
12.40 Т/с «Смерть шпионам!». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Смерть шпионам!». 
(16+)
17.10 «Неизвестная война». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». 
(16+)
19.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
21.20 «Новая звезда». Финал 
Всероссийского конкурса 
исполнителей песни. (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». (6+)
01.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
01.45 Х/ф «Переправа». (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.50 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.00 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/ф «Планета 51». (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.30 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

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

В НОЧЬ НА 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА В НОЧЬ НА 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЗОРВАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЗОРВАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЭНЕРГОБЛОК. ПОТОМ ЭТО ЧП НАЗОВУТ ЭНЕРГОБЛОК. ПОТОМ ЭТО ЧП НАЗОВУТ 
САМОЙ СТРАШНОЙ АВАРИЕЙ В ИСТОРИИ САМОЙ СТРАШНОЙ АВАРИЕЙ В ИСТОРИИ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 

Понимая, что радиация несет угрозу 
жизни и здоровью сотен миллионов лю-
дей, со всего Советского Союза не только 
по приказу отчизны, но и по велению долга 
на ЧАЭС направились пожарные, военные, 
строители, врачи, атомщики. Из Северска 
в мае 1986 года на место трагедии отправи-
лось 550 человек самых разных специально-
стей для ликвидации последствий аварии. 
Это люди, которые возводили вокруг взор-
вавшегося четвертого блока бетонный «сар-
кофаг» (объект «Укрытие»), а в помещениях 
первых трех блоков вели дезактивацию. 

В 29-ю годовщину аварии на ЧАЭС в 
Северске, как и во всей стране, прошли 
мероприятия, посвященные памяти лик-
видаторов.

Утром 26 апреля был дан старт тради-
ционному легкоатлетическому пробегу 
«Атомная миля», организатором которо-
го выступает АНКО «Спортивный клуб 
«Янтарь» при поддержке городской ад-
министрации.

В этом году в «Атомной миле» приняли 
участие более 350 человек – школьники, 
студенты, работники СХК, спортсмены, 
жители  Томска и области. Первым стар-
товал массовый забег, без учета времени, 
дистанция 1800 метров.

«Этим стартом мы традиционно от-
крываем летний спортивный сезон, - рас-
сказал Денис Гильмутдинов, спортсмен, 
участник «Атомной мили». – Я всегда 
участвую в этом кроссе. Это наша дань 
памяти чернобыльцам, нашим коллегам, 

локализовавшим аварию, безвременно 
ушедшим из жизни».

Затем на старт вышли участники, ко-
торые соревновались за место в своей 
возрастной группе. Победители были 
награждены грамотами, призами АНКО 
«С/к «Янтарь» и памятными сувенирами 
Союза чернобыльцев ЗАТО Северск.

После участники пробега присоеди-
нились к митингу, который прошел воз-
ле памятника ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС, где собрались первые лица горо-
да, представители атомной отрасли, по-
жарные, экологи, сами ликвидаторы, их 
родные и близкие, школьники. Минутой 
молчания собравшиеся почтили память 
тех, кто уже ушел из жизни. 

«Вы встали на пути этой беды, предот-
вратили распространение радиации и са-
мое главное - накопили громадный опыт 
по борьбе с такими авариями, - обратил-
ся к чернобыльцам, открывая митинг, 
мэр ЗАТО Северск Григорий Шамин. - 
Многих ликвидаторов уже нет в живых. 
Они ушли безвременно, потому что по-
лучили смертельные дозы облучения при 
выполнении этой работы. Тем, кто ушел, 
- вечная память, тем, кто жив, - здоровья. 
Мы всегда будем помнить тех, кто защи-
тил своим здоровьем и жизнью планету 
от радиационной аварии».

Трагедия Чернобыля стала серьезным 
уроком для всего человечества, и лишь 
мужество и самоотверженность ликви-
даторов, рисковавших своими жизнями, 
уберегли нас от более ужасающих по-
следствий. 

В ту страшную ночь, 26 апреля 1986 
года, первыми на место катастрофы при-
были пожарные. Они тушили пожар в бре-
зентовых робах и  касках. Других средств 
защиты у них просто не было. О радиаци-
онной угрозе никто из них не знал — лишь 
через несколько часов начали распростра-
няться сведения о том, что этот пожар су-
щественно отличается от обычного. 136 со-
трудников пожарной охраны, оказавшихся 
в тот день на станции, получили огромную 
дозу облучения, каждый четвертый умер в 
первые дни после трагедии.

«Эти ребята не знали, в какое пекло 
идут, - сказал Эдуард Давледьянов, пол-
ковник внутренней службы, начальник 
СУ ФПС № 8 МЧС России. - Но все эти 
люди были настоящими профессионала-
ми - выполняли свой долг и ценой соб-
ственной жизни тушили огонь в ядерном 

реакторе. Какой опыт мы получили? Из 
того реактора ради званий и наград пы-
тались выжать максимальную мощность. 
Шутить с такими технологиями нельзя. 
Атом должен быть мирным во всех отно-
шениях. И чтобы работать с такими ма-
териалами, нужны определенные знания, 
опыт, и должны соблюдаться все правила 
и требования к технике безопасности. 
Это атом. С ним шутки плохи».

В память о погибших коллегах север-
ские огнеборцы возложили к памятнику 
еловый венок, скрепленный пожарным 
рукавом. Венки и цветы возложили все 
собравшиеся на митинге.

В результате той техногенной ката-
строфы пострадало более пяти миллио-
нов человек. Сегодня в нашем городе 
проживает 418 ликвидаторов различных 
радиационных аварий. Ведь северчане 
также участвовали в локализации траге-
дии на Южном Урале, когда в 1957 году 
на химкомбинате «Маяк» взорвалось 
хранилище жидких отходов. Есть среди 
ликвидаторов и два человека из подраз-
деления особого риска – они служили на 
Тоцком полигоне, где проходили испыта-
ния атомной бомбы. 

«К 30-летней годовщине аварии на 
ЧАЭС мы хотим возле памятника сделать 
аллею памяти и разместить на ней фото-
графии и информацию о той трагедии и 
людях, ликвидировавщих ее последствия, 
- рассказал председатель ГОО «Союз Чер-
нобыль» Анатолий Вяткин. – Мы хотим 
донести до молодежи, что к любому делу 
нужно подходить добросовестно, и тогда 
нам удастся сохранить мир для будущих 
поколений».

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО В ТОМСКОЙ ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ ОБЛАСТИ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ 
120 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ? ТАТАРЫ, 120 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ? ТАТАРЫ, 
УКРАИНЦЫ, БЕЛОРУСЫ, НЕМЦЫ, ЧУВАШИ, УКРАИНЦЫ, БЕЛОРУСЫ, НЕМЦЫ, ЧУВАШИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, АРМЯНЕ, БАШКИРЫ, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, АРМЯНЕ, БАШКИРЫ, 
МОРДВА, УЗБЕКИ, УДМУРТЫ, МОЛДАВАНЕ, МОРДВА, УЗБЕКИ, УДМУРТЫ, МОЛДАВАНЕ, 
А ТАКЖЕ КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ А ТАКЖЕ КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 
НАРОДЫ СЕВЕРА (СЕЛЬКУПЫ, ЭВЕНКИ, НАРОДЫ СЕВЕРА (СЕЛЬКУПЫ, ЭВЕНКИ, 
ХАНТЫ, КЕТЫ)… ВСЕХ И НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ. ХАНТЫ, КЕТЫ)… ВСЕХ И НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ. 
КАЖДАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕСЕТ В СЕБЕ КАЖДАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕСЕТ В СЕБЕ 
СВОЮ ОСОБЕННУЮ КУЛЬТУРУ.СВОЮ ОСОБЕННУЮ КУЛЬТУРУ.

В этом году на традиционном празд-
нике в природном парке, посвященном 
весне, - «Особенности национальной 
весны», северчане смогли познакомиться 
с представителями трех диаспор Томска.  
Это армяне, евреи и белорусы.

По традиции первыми на сцену вышли 
хозяева – ведущая в красочном костюме 
матрешки поприветствовала и гостей, и 
зрителей. Затем выступил образцовый 
ансамбль народной песни «Садко». Далее 
эстафета была передана белорусам, пред-
ставленным сразу двумя коллективами – 
«Медуница» и «Лявонны».

«Мы наступление весны отмечаем 
праздником «Гуканьне Вясны». Как раз в 
эту пору прилетают с Вырай (небесного 
рая)   птицы, которые приносят на своих 
крыльях Весну. Она же в нашем представ-

лении имеет образ Богини красоты Лады, 
- рассказала Любовь Адаскевич, предсе-
датель региональной национальной куль-
турной автономии белорусов Томской 
области. - И именно от нее, Лады, зависит 
приход тепла, расцвет всего живого, бу-
дущий урожай и сама жизнь человека. И 
чтобы Лада действительно пришла в свое 
время, необходимо ее позвать или, как 
говорят белорусы, «загукаць». А так как 
настоящих весенних птиц в этот период 
еще мало (они только начинают приле-
тать),  мы делаем «галепы» - жаворонков 
из соленого теста».

Галепами да драниками белорусы и 
угощали северчан. Затем горожане смог-
ли отведать мацу – это угощение приго-
товили евреи.

«Мацу мы готовим на очень значимый 
для еврейского народа праздник Песах – 
день освобождения евреев из египетско-
го рабства, - рассказала нам Алиса Иоси-
фовна Эрбсман, директор общественной 
организации «Томское региональное 
общество «Возрождение еврейской куль-
туры». - А 7 мая в синагоге мы начинаем 
отмечать День Победы».  

И после всем знакомого традицион-
ного еврейского танца «7-40» на сцену 
поднялся армянский ансамбль «Наири». 

Юные танцоры предложили и зрителям 
разучить некоторые движения из нацио-
нального танца «Лорке». И надо сказать, 
не всем удалось попадать в ритм. Тем не 
менее старания были поощрены вкусны-
ми угощениями. 

«Как видите, мы большой стол накры-
ли, - сказал Рубен Манукян, пред седатель 
Томской региональной общественной 
организации «Союз армян Томской об-
ласти». – Это наши национальные блюда. 
Я сам больше всего люблю долму - это 
голубцы в виноградных листьях. Очень 
вкусно!» 

Завершился праздник большим 
многонациональным хороводом. 

Это атом. С ним шутки плохи

Многонациональная весна

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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ПЕРВОМАЙСКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ

1-2 мая в с/к «Молодость» и с/к 
«Янтарь» пройдет 17-й традицион-
ный междугородний турнир вете-
ранов Сибири по волейболу среди 
мужских и женских команд. В со-
ревнованиях примут участие кол-
лективы из Бердска, Новосибирска, 
Барнаула, Томска, Северска, Колпа-
шево и Чажемто.

Игры пройдут:
1 мая – с 10.00 до 20.00.
2 мая (финалы) – с 10.00 до 15.00.
Парад-открытие - 1 мая в 13.00.

ФУТБОЛЬНЫЕ БИТВЫ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

С 22 марта в спорткомплексах 
«Химик» и «Янтарь» проходит от-
крытое первенство ЗАТО Северск 
по мини-футболу, посвященное 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В массовой лиге соревнований 
принимают участие 10 команд, в 
том числе гости из областного цен-
тра - «Томскнефтехим», в ветеран-
ской - семь коллективов, среди них 
два томских - «Шульц» и «Динамо-
ГАИ».

Сегодня в массовой лиге на пер-
вое место претендуют две команды: 
28 апреля «Томскнефтехим» обы-
грал в упорной борьбе «Янтарь» со 
счетом 6:5, и теперь у обоих коллек-
тивов по 21 очку после восьми игр. 
Но понятно, что у томской команды 
больше шансов на золотые трофеи 
турнира, главное - выиграть по-
следний матч с середняком табли-
цы «Акцентом». Заключительный 
тур массовой лиги пройдет 9 мая 
в с/к «Химик» (начало в 12.00). В 
последних матчах, по-видимому, 
определится и обладатель бронзо-
вой награды. Сейчас на нее претен-
дуют «Монтажник» и «УВД».

В лиге ветеранов заключитель-
ный тур состоится 2 мая в с/к «Ян-
тарь». В 15.30 встретятся «Механи-
затор» и «Динамо», 16.15 – «Шульц» 
и «Восток», 17.00 – «Союз» и «Ви-
кинг». Сегодня первое место делят 
«Восток» и «Динамо», в их активе 
по четыре победы и одному пора-
жению. Но преимущество имеет 
северский «Восток», который выи-
грал у динамовцев в минувшие вы-
ходные со счетом 5:3.

ПЕРВЫЕ, 
НО ВНЕ ЗАЧЕТА

В игровом зале с/к “Дельфин” 
МБОУ ДОД СДЮСШОР “Янтарь” 
состоялись соревнования первен-
ства по волейболу среди юноше-
ских команд в зачет спартакиады 
общеобразовательных учреждений 
ЗАТО Северск 2014-2015 учебного 
года.

Приняли участие команды школ 
№ 80, 83, 88, 90, 196, Северского 
лицея, СФМЛ. Вне зачета приняла 
участие команда Северского кадет-
ского корпуса.

В первенстве по волейболу среди 
юношеских команд первое место 
заняла команда кадетского корпуса.

Места в зачет спартакиады об-
щеобразовательных учреждений 
ЗАТО Северск распределились сле-
дующим образом:

1 место – школа № 83;
2 место – Северская гимназия;
3 место – школа № 88;
4 место – школа № 90;
5 место – школа № 196;
6 место – Северский физико-

математический лицей;
7 место – школа № 80.
Главный судья соревнований, 

тренер-преподаватель ДЮСШ им. 
Л. Егоровой – Виктор Шушемоин.

УЧЕНИКИ 7 Г КЛАССА ШКОЛЫ № 198 УЧЕНИКИ 7 Г КЛАССА ШКОЛЫ № 198 
- ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА - ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ

Выиграв городской этап президент-
ских состязаний школьников, команда 
7 Г класса 198-й школы отправилась на 
областной этап в Асино и вновь стала по-
бедителем. Напомним, что в этих сорев-
нованиях участвуют не сборные школ, а 
ученики только одного седьмого класса 
школы: восемь мальчиков и восемь дево-
чек. 

В программу состязаний входят спор-
тивное многоборье, легкоатлетическая 
эстафета, теоретический и творческий 
конкурсы. 

Северчане были лучшими в спортив-
ном многоборье. И это не удивительно, 
ведь 7 Г – это бывший класс гимнастов. И 
хотя сегодня только один его ученик по-
прежнему занимается гимнастикой, тем 
не менее остальные семиклассники не 
растеряли форму. Спортивное прошлое 
помогло им в силовых упражнениях – 
они больше всех подтянулись на перекла-
дине, отжались от пола, сделали упраж-
нений на пресс. Причем Аня Лазарева, 
занявшая в многоборье второе место в 
личном зачете, смогла отжаться 45 раз. 

Впрочем, и в легкоатлетических дис-
циплинах бывшие гимнасты не оказались 
в аутсайдерах, заняли высокие места, а 
Кирилл Шишкин смог пробежать 60 ме-
тров за 8,2 секунды, показав тем самым 
третий результат в личном зачете. Кста-
ти, именно на этих состязаниях он «за-
болел» легкой атлетикой и, как его това-
рищ по команде Иван Нестеров, решил 
посвятить свою дальнейшую спортивную 
жизнь королеве спорта. 

В шведской эстафете северчане были 
вторыми. В теоретическом конкурсе, где 
требовалось ответить на 24 вопроса по 
истории спорта и военной тематике, они 
всего один балл проиграли команде Стре-
жевого, завоевав «серебро». В творческом 
конкурсе музыкально-танцевальный но-
мер северчан с элементами акробатики 
занял третье место.

В итоге, когда судьи подсчитали баллы 
всех команд-участниц состязаний, по-

лучилось, что наши школьники на один 
балл обошли томичей (гимназия № 56) 
и на три – стрежевчан (гимназия № 1). В 
этой последовательности и распредели-
лись места в призовой тройке. А главной 
наградой для 7 Г 198-й школы стала пу-
тевка на всероссийский этап президент-
ских состязаний школьников, который 
пройдет в Анапе в конце августа.

Подготовили команду учителя физ-
культуры Олег Копочев и Татьяна Воево-
дина. 

Вообще, 198-я какая-то феноменаль-
ная школа. Она постоянно занимает и 
первые, и призовые места на многих го-
родских школьных соревнованиях по 
различным видам спорта, будь то фут-
бол, волейбол, конькобежный спорт или 
плавание. Это единственная школа в Се-
верске, спортсмены которой выиграли 
областной этап не только президентских 
состязаний, но и президентских игр, за-
няли седьмое место в конькобежном 

спорте на фестивале зимних президент-
ских игр в Челябинске. В чем секрет успе-
ха?

- Во-первых, школа у нас большая, по 
четыре класса в каждой параллели – есть 
из кого выбирать, - говорит Олег Ко-
почев. – Во-вторых, у нас есть бассейн, 
спортивные классы по плаванию и гим-
настике. Конечно, определяющее значе-
ние в подготовке команды это занятия 
школьников в различных секциях. Вы 
сами понимаете, что учитель физкульту-
ры не сможет за небольшое время урока 
подготовить спортсмена. Здесь нужны 
полноценные тренировки. А наша зада-
ча – найти перспективных ребят, заин-
тересовать их заниматься тем или иным 
видом спорта и записать в секцию. А еще 
немаловажно создать условия для разви-
тия физической культуры в школе. Наш 
директор Владимир Васильевич Дроздов 
всегда уделяет большое внимание этому 
вопросу. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ И СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ И СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРСКА. ИЗ 19 ЗАПЛАНИРОВАННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРСКА. ИЗ 19 ЗАПЛАНИРОВАННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО МИНИ-ФУТБОЛ И ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ.ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО МИНИ-ФУТБОЛ И ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ.

23 апреля в с/к «Дельфин» состязались пловцы, а 27-28 апреля 
в с/к «Янтарь» - лаптисты.

Çàïëûâ áóäóùèõ ðåêîðäñìåíîâ
В «Дельфине» на водные дорожки вышли ученики 3-5 классов 

восьми школ города. Ребятам предстояло преодолеть 25 метров 
вольным стилем. В общекомандном зачете первое место заняли 
спортсмены школы № 198, второе – Северской гимназии, третье 
– Северского лицея. В личном зачете лучшими были: Елизавета 
Красникова и Дмитрий Иванов, Елизавета Роман и Евгений Са-
пегин, Мария Шубина и Владимир Гайдук.

Владимир Гайдук выиграл у серебряного призера соревнова-
ний Тимофея Воробьева всего одну десятую секунды. Ребята и 
учатся в одном 5А классе Северского физико-математического 
лицея, и в секцию плавания ходят к одному тренеру - Сергею 
Ермолаеву, да и на дистанции плыли бок о бок, на соседних до-
рожках. Одно отличие - у Тимофея любимый стиль – баттерф-

ляй и кроль, а у Владимира – брасс. Кстати, за одно занятие юные 
спортсмены проплывают по 2,5 км - это в сто раз больше, чем 
пришлось им преодолеть на межшкольных соревнованиях. Пока 
у обоих ребят только третий спортивный разряд. Но в будущем и 
тот, и другой хотят стать мастерами спорта и обязательно побить 
рекорд мира.

Конечно, в этих межшкольных соревнованиях принимают 
участие не только спортсмены, но и просто любители плавания, 
кто хорошо держится на воде.

- Эти состязания, как и любые другие, которые входят в спар-
такиаду учащихся, имеют огромное значение для наших детей, 
- считает главный судья соревнований Сергей Ермолаев. - Мы 
просто обязаны приобщать школьников к занятиям спортом, 
потому что от поколения к поколению дети рождаются более 
слабыми, менее развитыми. Эту тенденцию я наблюдаю на про-
тяжении 30 лет своей тренерской работы. А на данных соревно-
ваниях, конечно, выигрывают те школы, где учится много плов-
цов, где эффективно работают преподаватели физкультуры.

Íå çàáàâû ðàäè
Хорошее физическое развитие и здоровье дают любые под-

вижные игры. Например, лапта – наша русская национальная за-
бава, впоследствии ставшая самодостаточным видом спорта.

- Что такое лапта? Это развитие выносливости, скорости, ко-
ординации движений, меткости, ловкости, - говорит главный су-
дья соревнований по лапте Анна Иглакова. - А еще этот вид спор-
та развивает мышление: дети в экстремальной ситуации должны 
очень быстро принять правильное решение. В нашем городе лап-
та очень развита в школах № 196, 197, 83, 87. Есть много девочек 
и мальчиков, которые занимают на областных состязаниях при-
зовые места. Все спортсмены тренируются в спортшколе «Русь».

Что касается межшкольных соревнований, то у мальчиков 
1996 года рождения и младше победила команда школы № 196, 
второе место заняли лаптисты школы № 83, третье – № 197.

У девочек того же возраста не было равных дружному коллек-
тиву школы № 87, серебряные награды завоевала команда школы 
№ 197, бронзовые – № 196.

У финиша спартакиады
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)
13.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
16.00 «Война и мифы». (12+)
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 «Молодая гвардия». 
(16+)
22.30 «Маршалы Победы». 
(16 +)
23.35 Ночные новости.
23.50 «Великая война». (12+)
00.50 Т/с «Далеко от войны». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Далеко от войны». 
(16+)
02.55 «Россия от края до края». 
(12+)

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 «Ордена Великой 
Победы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
22.00 Т/с «Истребители. 

Последний бой». (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». 
(12+)
03.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

маленький».
11.55 Д/ф «Гончарный круг».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы».
14.35 «Мировые сокровища 
культуры».
14.55 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн».
15.55 Валерий Гергиев и 
оркестр Мариинского театра.
17.15 Д/ф «Чтобы жили 
другие».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?».
20.40 «Власть факта».
21.25 «Величайшее воздушное 
сражение в истории».
22.05 «Написано войной».
22.10 Новости культуры.
22.30 Д/ф «Божественная 
Жизель».
23.40 «Наблюдатель».
00.35 «Мировые сокровища 
культуры».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, 

приехали?». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Джейсон 

отправляется в ад: 

последняя пятница». (18+)
02.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
03.25 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.10 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.00 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Путь». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.30 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
17.40 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.35 «Большой спорт».
22.55 Профессиональный бокс.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада. Прямая 
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Латвия. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.30 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Норвегия. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (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 «Лесник». (16+)
23.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)
00.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция.
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
03.10 Т/с «Катя». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Христофор 
Колумб». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
13.00 Т/с «Пятый угол». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
18.00 «Страна «Росатом». (12+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Пятый угол». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Х/ф «Посылка». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Маленькая 

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

Ю

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

любовь?». (12+)
13.35 «Платье на счастье». 
(12+)
14.00 «Стилистика». (12+)
14.30 «Проект Подиум». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
свободные отношения». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
одинокий волк». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 «Загадки истории». 
Электростанции пришельцев. 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Нечистый дух Чистых Прудов. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.05 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа». (12+)

СРЕДА, 6 МАЯ

21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (12+)
22.45 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Председатель». 
(0+)
03.45 «Звездные истории». 
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна». 
(12+)
13.30 «Это любовь». (16+)
14.00 «Это любовь». (16+)
16.00 Х/ф «Привидение». 
(16+)
18.30 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну». (12+)
20.55 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
22.45 «Уральские пельмени». 
Нам 16 лет! (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи». (16+)
02.05 Х/ф «Боги арены». (16+)
03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Незнайка учится».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Лесная книга».
11.50 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй 
с нами! Бородино».
15.15 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
03.15 «Путешествуй с нами!» 
Кубинка.
03.30 «ЕХперименты». 
Недетские игрушки. (12+)
03.55 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Лесная книга».
06.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

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

враг». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

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

враг». (16+)

01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Ненужные вещи». 
(16+)
03.45 Т/с «Никита». (12+)
04.45 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (6+)
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Технология парада». 
(12+)
11.25 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Петровка, 38». (16+)
17.05 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Х/ф «Исчезнувшие». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра». (12+)
22.25 Х/ф «Подвиг 

разведчика».
00.10 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». (12+)
03.40 «Тайны нашего кино». 
«Блондинка за углом». (12+)
04.10 Д/ф «Большая 
провокация». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Луна». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Верное средство». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
«Рождение и смерть советской 
колбасы». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Змеиный 

полет». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Змеиный 

полет». (16+)
01.30 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.30 «Кино»: «Номер 42». 
(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 у себя дома». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.55 Х/ф «Девочка ищет 

отца». (0+)
10.45 Х/ф «Три полуграции». 
(16+)
14.15 Х/ф «Печали-радости 

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Разведчики». (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+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Любить по-

русски-2». (16+)
00.45 Х/ф «Три ненастных 

дня». (12+)
02.20 «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная». 
(16+)
03.20 Д/ф «Особенности 
национального 
кинематографа». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.30 Х/ф «Дочь командира». 
(6+)
07.55 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
12.40 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+)
17.10 «Неизвестная война». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». 
(16+)
19.20 Х/ф «Отец солдата». 
(6+)
21.10 Х/ф «Жди меня». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Оленья охота». 
(12+)
00.40 Х/ф «Его батальон». 
(16+)
03.20 Х/ф «Проверка на 

дорогах». (12+)
05.15 Д/с «Невидимый фронт». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.50 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.25 М/ф «Лило и Стич». (6+)
14.05 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 
большая проблема Стича». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
22.30 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (12+)
22.45 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Шаг навстречу». 
(12+)
02.00 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну». (12+)
13.30 «Это любовь». (16+)
14.00 «Это любовь». (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
18.20 «Миллионы в сети». (16+)
18.30 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина 

нарасхват». (16+)
20.55 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (12+)
22.45 «Уральские пельмени». 
Нам 16 лет! (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Боги арены». (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
02.40 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней». (12+)
04.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы».
09.45 М/с «Лунтик и его друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Лесная книга».
11.50 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй 
с нами! Подольск. История 
города».
15.15 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
03.15 «Путешествуй с нами!» 
Бородино.
03.30 «ЕХперименты». 
Вертолеты. (12+)
03.55 «История России. 
Лекции». (12+)
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Лесная книга».
06.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

волна». (16+)
10.45 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
12.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «На войне как на 

войне». (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 «Любить по-

русски-3». (16+)
00.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». (12+)
02.15 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь». (12+)
03.40 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
07.35 Х/ф «Жди меня». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Жди меня». (0+)
09.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
11.40 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
17.10 «Неизвестная война». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Неизвестная война». 
(16+)
19.15 Х/ф «Судьба человека». 
(6+)
21.20 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Молодая гвардия». 
(12+)
02.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
04.30 Х/ф «Дочь командира». 
(6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.50 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
11.30 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.00 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/ф «Лило и Стич-2: 
большая проблема Стича». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.05 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Анастасия». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». (12+)
22.30 Т/с «Остин и Элли». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
00.50 Т/с «Зена - королева 

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

10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
13.00 Т/с «Пятый угол». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
18.00 М/с «Христофор Колумб». 
(6+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Пятый угол». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Золотое сечение». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Посылка». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

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

любовь?» (12+)
13.35 «Платье на счастье». (12+)
14.30 «Проект Подиум». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
кровавый шопинг». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
замуж за миллионера». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 «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 «Загадки истории». 
Путешественники во времени. 
(12+)
12.30 «Городские 
легенды». Сенная площадь - 
покровительница темных сил. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Сахара». (12+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

01.45 Х/ф «Ночи в Роданте». 
(16+)
03.45 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Смелые люди».
09.20 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Линия защиты». (16+)
11.25 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Петровка, 38». (16+)
17.05 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Переводчик». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.35 Д/ф «Небо кремлевских 
лейтенантов». (12+)
22.25 Х/ф «Пятеро с неба». 
(12+)
00.15 Х/ф «Исчезнувшие». 
(16+)
03.55 «Тайны нашего кино». 
«Иди и смотри». (12+)
04.25 «Технология парада». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Как надо». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Солнце». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Верное средство». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
«Квартирный вопрос». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Возврата нет». 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Возврата нет». 
(16+)
01.30 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.30 «Кино»: «Шоу 

начинается». (16+)
04.15 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. 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. 

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.00 «Пир на весь мир» 
с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.05 «Домашняя кухня». (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)
10.35 Х/ф «Печали-радости 

Надежды». (12+)
14.20 Х/ф «Генеральская 

сноха». (12+)

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 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)
13.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
15.00 «Война и мифы». (12+)
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 «Молодая гвардия». 
(16+)
22.30 «Маршалы Победы». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.45 «Великая война». (12+)
00.45 Т/с «Далеко от войны». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Далеко от войны». 
(16+)
02.55 «Россия от края до края». 
(12+)

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 «Знамя Победы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
22.00 Т/с «Истребители. 

Последний бой». (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». 
(12+)
03.25 Х/ф «Батальоны просят 

огня».
04.55 «Знамя Победы». (12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Чайковский».
11.50 М. Венгеров, Ю. Башмет
и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия».
12.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского».
12.50 Майя Плисецкая и 
Александр Богатырев в балете 
П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро».
14.00 Новости культуры.
14.10 Майя Плисецкая и 
Александр Богатырев в балете 
П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро».
15.10 Д. Мацуев, Ю. Темир-
канов и Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
15.50 «Оперные арии и романсы 
П. И. Чайковского».
16.10 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир 
Спиваков. «Признание в любви».
17.45 Е. Максимова и В. 
Васильев. Па-де-де из балета 
П.И. Чайковского «Щелкунчик».
18.00 Новости культуры.
18.15 Д/ф «Тайна дома в Клину».
18.55 Опера «Евгений Онегин».
21.45 Е. Максимова и 
В. Васильев. Па-де-де из балета 
П. И. Чайковского «Щелкунчик».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Чайковский».
00.50 В. Атлантов. Ария Германа 
из оперы «Пиковая дама».

00.55 Д. Мацуев, Ю. Темир-
канов и Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
01.35 «Мировые сокровища 
культуры».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?». 
(12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Четыре 

Рождества». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Мстители». (12+)
02.45 Т/с «Без следа-5». (16+)
03.35 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.20 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Чехии.
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.35 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
17.40 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словения. 
Трансляция из Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.15 «Полигон». Большие 
пушки.
06.45 «Полигон». Пулемёты.
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Франция. Трансляция из 
Чехии.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (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».
19.55 Т/с «Лесник». (16+)
23.45 «Дачный ответ». (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Севилья» 
(Испания) - «Фиорентина» 
(Италия). Прямая трансляция.
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
03.30 Т/с «Катя. 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Христофор Колумб». 
(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.
11.15 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)
13.20 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+)
15.00 «Война и мифы». (12+)
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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 Х/ф «Они сражались за 

Родину».
01.05 «Великая война». (12+)
03.00 «В наше время». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.55 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». Фильм Алексея 
Денисова. (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
19.00 Х/ф «Звезда». (12+)
21.00 «Вести».
21.45 Т/с «Истребители. 

Последний бой». (16+)
00.00 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Фильм Алексея 
Денисова. (12+)
00.55 Х/ф «Сталинград».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Три товарища».
10.55 «Мировые сокровища 
культуры».
11.10 Д/ф «Павел I».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.50 Д/ф «Витус Беринг».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Мальчики державы».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Х/ф «Повесть о первой 

любви».
16.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном доме музыки.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм».
21.55 «Написано войной».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельника».
23.50 Концерт «Песни 
непокоренной державы».
01.25 «Солдатам Великой 
войны посвящается...»

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «Универ». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. 
Последний сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». (16+)
04.00 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.45 Х/ф «Шпион». (16+)
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.35 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
19.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». Прямая 
трансляция.
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Трансляция из 
Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.15 «Заповедная Россия». 
Астраханский заповедник.
06.40 «Чудеса России». 
Великий Новгород.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Норвегия. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (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».
20.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)
23.45 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. (0+)
01.00 Х/ф «Петля». (16+)
02.50 Т/с «Катя. 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Христофор 
Колумб». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)

12.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
13.00 Т/с «Пятый угол». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
18.00 М/с «Христофор 
Колумб». (6+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Пятый угол». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Страна «Росатом». (16+)
22.30 Х/ф «Город на границе». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Золотое сечение». 
(16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

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

любовь?». (12+)
13.35 «Стилистика». (12+)
14.00 «Платье на счастье». 
(12+)
14.30 «Проект «Подиум». (16+)
17.00 «Королевы бала». (12+)
19.05 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Беременна в 16». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
Сумерки». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
жертвы моды». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 «Загадки истории». 
Тайна Пума Пунку. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
ВДНХ. Место исполнения 
желаний. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (12+)
22.15 Х/ф «Марш-бросок». 
(12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Сахара». (12+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
04.45 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...».

08.55 Х/ф «День Победы». 
(16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». (12+)
11.40 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны».
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Переводчик». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Женские плечи войны». 
(12+)
22.05 Х/ф «Великий 

полководец Георгий Жуков». 
(6+)
00.45 Х/ф «Жди меня».
02.25 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...». (12+)
04.05 «Линия защиты». (16+)
04.30 «Тайны нашего кино». 
«Утомленные солнцем». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Как надо». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны 
Апокалипсиса». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Цыганская магия». (16+)
17.00 «Тайна сибирского 
ковчега». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Одна за всех». (16+)
08.15 «Домашняя кухня». (16+)
08.45 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». (0+)
10.45 Х/ф «Генеральская 

сноха». (12+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

реки». (12+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма 

любви». (18+)
02.15 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина 

нарасхват». (16+)
13.30 «Это любовь». (16+)
14.00 «Это любовь». (16+)
16.30 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (12+)
18.20 «Миллионы в сети». (16+)
18.30 «Миллионы в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней». (12+)
02.35 «6 кадров». (16+)
04.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Летучий корабль», 
«Петя и Красная шапочка».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
11.30 М/с «Лесная книга».
11.50 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Рыцарь Майк».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 К 70-летию Победы. 
«Путь к Великой Победе», 
«МультиРоссия», «Путешествуй 
с нами! Кубинка».
15.15 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм.
17.25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Утро 
попугая Кеши», «Новые 
приключения попугая Кеши».
18.30 «Горячая десяточка».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Дружба - это чудо!».
22.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
03.15 «Путешествуй с нами!» 
Дмитров.
03.30 «ЕХперименты». 
Вертолеты. (12+)
03.55 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Дружба - это чудо!».
05.40 М/с «Лесная книга».
06.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.55 М/с «Рыцарь Майк».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь». (12+)
06.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
10.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
14.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.05 Т/с «След». (16+)
00.55 Т/с «Детективы». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.35 Х/ф «Его батальон». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Его батальон». 
(16+)
09.35 Х/ф «Отец солдата». 
(6+)
11.35 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались за Родину». 
(12+)
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
17.10 Д/ф «Неизвестная война. 
Послесловие». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость». (12+)
19.30 Т/с «В лесах под 

Ковелем». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «В лесах под 

Ковелем». (0+)
23.45 Х/ф «Сквозь огонь». 
(12+)
01.10 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». (12+)
02.55 Х/ф «Майские звезды». 
(0+)
04.45 Д/ф «Охота на Гитлера». 
(16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.35 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
07.50 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.55 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.25 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Барток 
Великолепный». (0+)
21.05 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Х/ф «Скользящие по 

небу». (6+)
23.55 Х/ф «Побег на гору 

ведьмы». (12+)
01.45 Х/ф «Пятерняшки». (6+)
03.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Новости.
04.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
08.50 Песни о войне.
09.15 Х/ф «В бой идут одни 

«старики».
10.45 «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
11.00 Новости.
11.10 «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
12.50 Новости.
13.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
14.15 Новости 
(с субтитрами).
14.30 «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
16.30 Х/ф «Битва 

за Севастополь». (16+)
17.40 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма».
17.45 Новости 
(с субтитрами).
18.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.
19.00 «Битва за 
Севастополь». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «В бой идут одни 

«старики».
23.45 «Дороги Великой 
Победы».
01.15 Х/ф «Сильные 

духом». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.10 Х/ф «Чистое небо».
08.00 Т/с «Истребители». 
(12+)
10.00 «День Победы». 
Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный
70-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
14.15 Т/с «Истребители». 
(12+)
17.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 70-летней 
годовщины Великой Победы. 
Комментаторы - Никита 
Михалков и Владимир 
Соловьев.
19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма».
20.00 Т/с «Истребители». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 «Крым. Путь на 
Родину». Фильм Андрея 
Кондрашова. (12+)
00.00 Т/с «Истребители». (12+)
01.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
01.25 Т/с «Истребители». 
(12+)
03.40 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Ночь коротка».
09.55 Х/ф «Город зажигает 

огни».
11.25 «Больше, чем любовь». 
Виктор и Галина Некрасовы.
12.05 «Написано войной».
12.10 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельника».
13.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая».
14.10 «Написано войной».
14.15 Концерт «Песни 
непокоренной державы».
15.45 «Война на всех одна».
16.00 Х/ф «Был месяц май».
17.50 «Написано войной».
17.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма».
18.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны».
18.35 Х/ф «Пять вечеров».
20.10 «Больше, чем любовь».
20.50 «Переделкино-2015».
22.20 «Острова». Булат 
Окуджава.
23.00 Х/ф «Исполнение 

желаний».
00.35 Людмила Гурченко. 
«Песни войны».
01.10 «Искатели».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 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 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
17.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма».
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «В тумане». (12+)
03.40 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
04.35 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Полигон». Танк 
Победы.
11.55 «Полигон». Оружие 
Победы.
12.25 «Победа за нами!»
15.45 «Большой спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Чехии.
18.35 «Большой спорт».
19.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация.
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии.
21.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии.
22.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
23.50 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция из Чехии.
02.35 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
05.50 «Прототипы». 
Профессор Преображенский.
06.45 «Человек мира». 
Греция.
07.10 «Максимальное 
приближение». Мальта.
07.30 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Феликса 
Штурма (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
Германии.

НТВ

05.40 Х/ф «Егорушка». (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.50 «Сводки с личного 
фронта». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Смерш. Легенда 

для предателя». (16+)
13.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.
14.15 «Сегодня».

16.00 М/ф «Первая охота». 
(0+)
16.10 М/ф «Василиса 
Микулишна». (0+)
16.30 Парад Победы 1945 г. 
(0+)
17.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма.
19.00 Х/ф «Пять невест». 
(16+)
21.05 Х/ф «Черная молния». 
(0+)
23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: 

последний раунд». (16+)
01.30 Х/ф «Чемпион». (0+)
03.50 Х/ф «Тайна 

Рагнарока». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Покойо».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.55 «Детская утренняя 
почта».
11.20 М/ф «Ребята, давайте 
жить дружно!».
13.40 «Секреты маленького 
шефа». Праздничный выпуск.
14.10 «МультиРоссия», 
«Путь к Великой Победе», 
«Путешествуй с нами! 
Поклонная гора и 
Александровский сад».
15.05 М/ф «Маугли».
16.45 М/ф «Лесной Патруль».
17.55 М/с «Фиксики».
21.40 «Спроси у 
Всезнамуса!» Спецвыпуск.
21.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
22.05 М/ф «Воспоминание».
22.15 М/ф «Снежная 
королева».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Новаторы».
01.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
03.15 «Станции России».
03.50 М/с «Покойо».
05.30 М/с «Привет, я 
Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Добрыня 
Никитич». (0+)
05.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (12+)
06.10 Х/ф «Разведчики». 
(12+)
07.25 Х/ф «На войне

как на войне». (12+)
08.50 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
10.00 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
10.50 Специальный выпуск 
«Сейчас».
12.00 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
12.35 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
13.50 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
15.10 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)
16.55 Специальный проект 
«Внуки Победы». (12+)
17.50 Т/с «Снайпер: 

последний выстрел». (16+)
17.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
18.00 Т/с «Снайпер: герой 

сопротивления». (16+)
18.40 Т/с «Снайпер: герой 

сопротивления». (16+)
19.20 Т/с «Снайпер: герой 

сопротивления». (16+)
20.00 Т/с «Снайпер: герой 

сопротивления». (16+)
20.40 Т/с «Снайпер. 

Тунгус». (16+)
21.20 Т/с «Снайпер. 

Тунгус». (16+)
22.00 Т/с «Снайпер. 

Тунгус». (16+)
22.40 Т/с «Снайпер. 

Тунгус». (16+)
23.20 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
02.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
05.10 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)

13.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.
14.30 «День Победы». 
Прямой эфир.
21.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой 
эфир.
23.30 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Лучшее. (6+)
00.55 «День Победы». 
Праздничный салют. Прямой 
эфир.
01.10 Х/ф «Добровольцы».
02.45 Х/ф «Пять невест». 
(16+)
05.55 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...».

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)
07.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». (0+)
08.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)
12.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+)
14.20 М/ф «Карлик Нос». (6+)
16.00 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк». (0+)
17.30 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк-2». (6+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
19.00 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк-2». (6+)
19.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)
20.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)
23.30 «Кино»: «Иди и 

смотри». (16+)
02.15 «Легенды Ретро-FM». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 Х/ф «Судьба 

человека». (0+)
09.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит 

завтра». (16+)
18.00 Д/ф «2015: 
предсказания». (16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания. 
(0+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и 

Александра». (16+)
22.50 Д/ф «2015: 
предсказания». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
02.45 «Звездные истории». 
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 Парад Победы 1945 г. 
(0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
12.25 М/ф «Князь 
Владимир». (0+)
14.00 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.30 Д/ф «Голоса». (12+)
07.10 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (6+)
08.50 «Владимир Высоцкий. 
Песни о войне». (6+)
09.35 Д/ф «Две капитуляции 
Третьего рейха». (6+)
10.25 Д/ф «Жуков и Сталин». 
(6+)
11.10 Д/ф «Конев и Сталин». 
(6+)
11.50 Репортаж о подготовке 
к Параду Победы. Прямой 
эфир.
13.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне
1941-1945 гг.
14.25 Парад Победы 24 июня 
1945 г.
15.00 Х/ф «Актриса». (0+)
16.20 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны». (0+)
18.00 Новости дня.
18.05 Х/ф «Воздушный 

извозчик». (0+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма».
19.00 Х/ф «Воздушный 

извозчик». (0+)
19.25 Х/ф «Небесный 

тихоход». (0+)
20.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
22.05 Х/ф «В окружении. 

Воспоминания танкиста». (16+)
22.25 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (12+)
23.30 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». (12+)
01.45 Х/ф «Победа». (6+)
04.20 Х/ф «Минута 

молчания».

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки- 
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.10 М/ф «Тайна третьей 
планеты». (6+)
11.00 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.15 М/ф «Риф 3D». (6+)
15.45 М/ф «Анастасия». (0+)
17.35 М/ф «Барток 
Великолепный». (0+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
19.00 М/ф «Гуси-лебеди». (6+)
19.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». (6+)
21.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод III: месть 

ситхов». (12+)
23.50 Х/ф «Палладин: 

охотник на драконов». (16+)
01.55 Х/ф «Побег на гору 

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

СУББОТА, 9 МАЯ

14.35 Х/ф «Смерш. Легенда 

для предателя». (16+)
15.40 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». 
«Берлинская операция». (16+)
16.40 Х/ф «В августе

44-го...». (16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма».
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Белая ночь». 
(16+)
23.50 Праздничный концерт. 
(0+)
03.20 Т/с «Катя. 

Продолжение». (16+)
05.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Зоя». (16+)
09.00 «Юрий Левитан. 
Наедине со своей страной». 
(16+)
10.00 Х/ф «Парень из 

нашего города». (16+)
12.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (16+)
14.00 Телемарафон 
«Победители». (16+)
17.00 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». (16+)
21.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (16+)
00.00 Д/ф «По закону 
Шиндлера». (16+)
01.00 «Факультатив». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Starbook. Звездные 
сериалы-2». (16+)
06.40 «Europa plus чарт». 
(16+)
07.35 «Starbook». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «Люди». (12+)
11.30 «Русский балет». (16+)
16.55 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
19.00 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
19.30 «Фактор страха». 
Реалити-шоу. (16+)
01.10 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.40 М/с «Котопес». (12+)
04.00 «Starbook. Звездные 
танцы в кино». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (0+)
11.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска». (0+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы». (12+)
15.00 Х/ф «Марш-бросок». 
(12+)
17.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
19.00 Минута молчания. (0+)
19.05 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
01.15 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (0+)
03.00 «Городские легенды». 
ВДНХ. Место исполнения 
желаний. (12+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 Х/ф «Сказание 

о земле Сибирской». (6+)
06.40 Х/ф «Жди меня».
08.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».
09.45 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». (12+)
12.50 «День Победы». 
Прямой эфир.
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04.40 «Великая война». 
(12+)
05.00 Новости.
05.10 «Великая война». 
(12+)
05.45 Х/ф «Баллада о 

солдате».
07.25 Х/ф «Небесный 

тихоход».
09.00 Новости.
09.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Дороги Великой 
Победы».
22.00 Х/ф «Перед 

рассветом». (12+)
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России 
- сборная Словакии. 
Прямой эфир из Чехии.
02.25 Х/ф «Портрет 

совершенства». (12+)
04.20 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «Один из нас».
08.40 Х/ф «Горячий 

снег».
10.45 Т/с «Людмила». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Людмила». 
(12+)
17.55 «Один в один». 
(12+)
21.00 «Вести».
22.10 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.15 Большой 
праздничный концерт 
Дмитрия Хворостовского 
«Песни Великой Победы».
02.05 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки».
04.15 «Штурм Берлина. 
В логове зверя». Фильм 
Алексея Денисова. (12+)
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

Париж».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен.
11.25 «Россия, любовь 
моя!»
11.55 Х/ф «Долгая 

счастливая жизнь».
13.10 «Пешком...»
13.40 Концерт 
«Посвящение».
15.10 Д/ф «Последний 
поэт великой войны. Ион 
Деген».
15.50 «Романтика 
романса». Евгению 
Долматовскому 
посвящается.
16.40 «Острова».
17.25 Стас Намин 
и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт.
18.50 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «Исполнение 

желаний».

21.15 Закрытие XIV 
Московского пасхального 
фестиваля. Трансляция из 
БЗК.
23.00 Х/ф «Город 

зажигает огни».
00.30 М/ф «Ограбление 
по...-2».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые 
сокровища культуры».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со 
вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». 
(16+)
13.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
15.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
18.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
20.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Безумный 

Макс». (18+)
02.55 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
03.45 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
04.35 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: удивительные 
легенды». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. 
Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Белоруссия. Трансляция 
из Чехии.
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «След 

пираньи». (16+)
17.20 «Большой спорт».
17.45 Формула-1.
Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
22.35 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
23.20 «Диверсанты». 
Ликвидатор.
00.05 «Диверсанты». 
Полярный лис.
00.50 «Диверсанты». 
Убить гауляйтера.
01.45 «Диверсанты». 
Противостояние.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Канада. Трансляция из 
Чехии.
04.50 «Основной 
элемент». Крутые стволы.
05.20 «Основной 
элемент». Поисковики.
05.50 «Мастера». 
Золотоискатель.
06.25 Формула-1.
Гран-при Испании.

ТВ-3

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

встречи изменить 

нельзя». (12+)
17.30 Х/ф «По данным 

уголовного розыска». 
(0+)
19.00 Х/ф «Индиана 

Джонс: в поисках 

утраченного ковчега». 
(12+)
21.15 Х/ф «Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход». (12+)
23.45 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона». 
(18+)
03.00 Т/с «Никита». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

07.30 Х/ф «Парень из 

нашего города». (6+)
08.55 Х/ф «Отряд 

Трубачева сражается».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». 
(16+)
10.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».
12.20 Х/ф «Пираты 

XX века».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Пираты 

XX века».
14.20 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». (12+)
16.05 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
16.25 Х/ф «Снег и 

пепел». (12+)
20.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
21.00 «Приют 
комедиантов». (12+)
22.50 Х/ф 
«Благословите 

женщину». (12+)
01.05 Х/ф «Привет от 

«Катюши». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды
Ретро-FM». (16+)
09.10 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)
10.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
(12+)
12.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)
15.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)
16.20 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей». 
(6+)
17.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
(6+)
19.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)
20.30 М/ф «Иван-царевич 
и Серый волк». (0+)
22.10 М/ф «Иван-царевич 
и Серый волк-2». (6+)
23.30 «Легенды
Ретро-FM». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)
07.30 «Секреты и 
советы». (16+)

08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (16+)
12.35 Х/ф «Возвращение 

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

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

светлым день». (12+)
22.35 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.35 «Одна за всех». 
(16+)
00.30 Х/ф «Грозовой 

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

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Барашек 
Шон». (0+)
08.30 М/с «Том и 
Джерри». (6+)
09.00 М/с «Драконы 
и всадники Олуха». (6+)
09.25 М/ф «Князь 
Владимир». (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+)
14.00 Х/ф «Пять невест». 
(16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Х/ф «Бой с 

тенью-3: последний 

раунд». (16+)
18.55 Х/ф «Черная 

молния». (0+)
20.55 Х/ф «План побега». 
(16+)
23.00 Х/ф 
«Неудержимый». (16+)
00.40 Х/ф «Тайна 

Рагнарока». (16+)
02.30 Х/ф «Человек-

волк». (16+)
04.45 «Животный смех». 
(0+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок 
Команда».
08.10 М/с «Боб-строитель».
09.05 М/с «Город 
Дружбы».
10.00 М/с «Маша 
и Медведь».
13.50 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу».
15.00 М/с «Волшебная 
четверка».
21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
21.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.10 «Почемучка». Как 
в старину определяли 
географические 
координаты.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф 
«Заколдованный 
мальчик», «Дюймовочка», 
«Маленькая колдунья».
01.15 Х/ф «Завтрак на 

траве».
04.00 М/с «Боб-строитель».
04.50 М/с «Город 
Дружбы».
05.45 Х/ф «Золушка».
06.45 М/с «Привет, 
я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

08.00 М/ф «В синем 
море, в белой пене», 
«Сказка о царе Салтане». 
(0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
12.10 Т/с «След». (16+)
13.40 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
18.40 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
19.40 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
20.45 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
21.40 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
22.45 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
23.45 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
01.20 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
03.05 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)
04.40 Т/с «Битва 

за Москву». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
07.25 Х/ф «Полонез 

Огинского». (6+)
09.15 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Х/ф «Два Федора». 
(0+)
19.50 Х/ф «Актриса». (0+)
21.20 Х/ф 
«Трактористы». (0+)
23.00 Х/ф «Живите 

в радости».
00.30 «Новая звезда». 
Гала-концерт. Прямой 
эфир. Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни. (6+)
02.30 Т/с «В лесах под 

Ковелем». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». 
(0+)
06.00 М/с «Спецагент 
Осо». (0+)
06.30 М/с «Умелец 
Мэнни». (0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.20 «Это мой 
ребенок?!» (0+)
11.30 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.15 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
15.05 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод III: месть 

ситхов». (12+)
18.00 М/ф «Аладдин и 
король разбойников». (6+)
19.30 М/ф «Цыпленок 
Цыпа». (6+)
21.00 Х/ф «Няня». (12+)
23.00 Х/ф «Няня-2». (12+)
00.50 Х/ф «Пятерняшки». 
(6+)
02.25 Х/ф «Двойная 

команда». (6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - США. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.10 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Квартирный 
вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». 
«Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для 
Сталина». (16+)
14.30 Х/ф «Ветер 

северный». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Ветер 

северный». (16+)
17.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лесник». (16+)
23.05 Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» -
ЦСКА.
01.15 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
03.05 Т/с «Катя. 

Продолжение». (16+)
04.50 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Парень из 

нашего города». (16+)
09.00 Д/ф «По закону 
Шиндлера». (16+)
10.00 Х/ф «Зоя». (16+)
11.00 «Томский 
Благовест». (16+)
12.00 Х/ф 
«Назначаешься 

внучкой». (16+)
14.00 «Знак качества». (16+)
14.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». (16+)
21.00 Х/ф «Беги, 

мальчик, беги». (16+)
23.00 «Юрий Левитан. 
Наедине со своей 
страной». (16+)
00.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
01.00 Телемарафон 
«Победители». (16+)
04.00 Д/с «Томское 
время». (16+)

Ю

05.10 «Популярная 
правда: The Телки». (16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 М/ф «Гномео и 
Джульетта 3D». (6+)
11.35 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
15.50 Х/ф «Фортуна 

Вегаса». (16+)
17.35 Х/ф «Девять 

ярдов-2». (16+)
19.30 «Фактор страха». 
Реалити-шоу. (16+)
01.10 «Соблазны с 
Машей Малиновской». 
(16+)
04.00 «Starbook. Комики». 
(12+)
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ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!
11 мая – спектакль “Золотой цыпле-

нок” в рамках проекта “Театр для всех”. 
Начало спектакля в 11.00, цена билета – 
50 рублей.

30 мая – в честь Международного дня 
защиты детей спектакль “Кошкин дом”. 
Начало в 11.00, вход свободный. 

Охота на Призрака начнется совсем скоро

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО – 
ОПЕРЕТТА!

В июле этого года исполняется 160 
лет с того времени, как знаменитый 
французский композитор Жак Оф-
фенбах открыл свой маленький театр 
“Буфф-Паризьен” в Париже на Ели-
сейских полях. Вот так родилась она, 
ее Величество Оперетта, которая цар-
ствовала на сцене мировых театров 
долгие годы и дарила радость своим 
почитателям. Именно она явилась 
основательницей буду щих музыкаль-
ных спектаклей – мюзиклов, рок-опер 
и других.

В честь этого грандиозного события 
Северский музыкальный театр под-
готовил для своих любимых зрителей 
музыкальный  подарок – концертную 
программу “Ее Величество – Оперет-
та!” (режиссер-постановщик Наталья 
Шимкевич ) с участием звезд театра:
народной артистки России Людми-
лы Травкиной, заслуженной артист-
ки России Нины Горбуновой, заслу-
женного артиста Анатолия Лившуна, 
заслуженного артиста Николая Ка-
пусткина, артистов Аллы Зориной, 
Михаила Дербенцева, Сергея Кустова, 
Вячеслава Ланцетти,  Татьяны Шемя-
ковой.  

В их исполнении прозвучат отрыв-
ки из наиболее известных и любимых 
произведений классиков оперетты. 
Среди них:  “Веселая вдова” и “Цы-
ганская любовь” Ф. Легара, “Баяде-
ра”, “Марица”, “Принцесса цирка”  и 
“Сильва” И. Кальмана, “Куплеты Пе-
риколы” Ж. Оффенбаха, “Мадемуа-
зель Нитуш” Ф. Эрве, “Кабаре” Дж. 
Кандера, “Бабий бунт” Е. Птичкина, 
“Пенелопа” А. Журбина. 

Ведет программу артистка Ася  Со-
кол, концертмейстер  Ксения Антоно-
ва.

РОЛЬ ГАСТРОЛЕЙ, ФЕСТИВАЛЕЙ В  ЖИЗНИ РОЛЬ ГАСТРОЛЕЙ, ФЕСТИВАЛЕЙ В  ЖИЗНИ 
ЛЮБОГО ТЕАТРА ПЕРЕОЦЕНИТЬ СЛОЖНО. ЛЮБОГО ТЕАТРА ПЕРЕОЦЕНИТЬ СЛОЖНО. 
ЭТО И ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ЗРИТЕЛЕМ, ЭТО И ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ЗРИТЕЛЕМ, 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ 
СВОИХ КОЛЛЕГ, И ОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ СВОИХ КОЛЛЕГ, И ОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, И… ВПРОЧЕМ, ТВОРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, И… ВПРОЧЕМ, 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ПЛЮСЫ ГАСТРОЛЬНОЙ И ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ПЛЮСЫ ГАСТРОЛЬНОЙ И 
ФЕСТИВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ФЕСТИВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО 
ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ. ВОТ ТОЛЬКО В ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ. ВОТ ТОЛЬКО В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАШИ ТЕАТРЫ, ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАШИ ТЕАТРЫ, 
ОСОБЕННО ТАКИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ, КАК  ОСОБЕННО ТАКИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ, КАК  
МУЗЫКАЛЬНЫЕ,  СТАЛИ ВЫЕЗЖАТЬ ВСЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ,  СТАЛИ ВЫЕЗЖАТЬ ВСЕ 
РЕЖЕ И РЕЖЕ – НЕ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ МОЖЕТ РЕЖЕ И РЕЖЕ – НЕ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ МОЖЕТ 
ВЫНЕСТИ СТОЛЬ БОЛЬШУЮ ФИНАНСОВУЮ ВЫНЕСТИ СТОЛЬ БОЛЬШУЮ ФИНАНСОВУЮ 
НАГРУЗКУ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕЕЗДОМ!  НАГРУЗКУ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕЕЗДОМ!  

И тем не менее Северскому музыкаль-
ному театру удалось побывать в  прошед-
шем месяце сразу на двух фестивалях!

Одни из них под названием “Пять ве-
черов ко Дню Победы”, посвященный 
70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, прошел 
в Озерске  Челябинской области. Его ор-
ганизаторами выступили Общественный 
совет Госкорпорации “Росатом”, програм-
ма “Территория культуры Росатома”, Не-
коммерческое партнерство “НескуШный 
сад”, при участии Федерального центра 
поддержки гастрольной деятельности 
Министерства культуры РФ.

Участники фестиваля представили 
на суд жюри и зрителей спектакли раз-
ных жанров, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны и по-
слевоенному времени. Северский музы-
кальный театр показал недавнюю пре-
мьеру этого сезона – музыкальную драму 
Андрея Кротова “А зори здесь тихие” по 
повести Бориса Васильева (режиссер-
постановщик Ксения Торская, дирижер-
постановщик Владимир Сапожников, 
художник-постановщик Дарья Тарасова, 
балетмейстер-постановщик Дмитрий 
Устюжанин, автор либретто Нонна Кро-
това). 

Тот, кто видел этот спектакль, знает, 
что в нем задействован практически весь 
творческий состав.  И вряд ли бы театр 
смог вывезти “А зори здесь тихие” на фе-

стиваль, если бы не Госкорпорация “Рос-
атом”, которая полностью взяла на себя 
финансовые расходы, оплатив дорогу 
участникам спектакля (а это 85 человек!). 

После того как артисты музыкального 
театра в Озерске сыграли финальную сце-
ну, зал стоя аплодировал минут десять. У 
многих зрителей на глазах были слезы.

Помимо  Северского музыкального те-
атра, в фестивале также приняли участие 
Северский театр для детей и юношества, 
Театр кукол из Железногорска, любитель-
ский театральный коллектив из г. Лесно-
го.  Каждый из них стал победителем в 
своем жанре.

Помимо показа спектаклей, на фе-
стивале была представлена и широкая 
образовательная программа, ориентиро-
ванная на разные театральные специаль-
ности: актеров, режиссеров. Было прове-
дено несколько мастер-классов (“Работа 
актера над образом военных/послевоен-
ных лет”, “Режиссерский анализ пьесы”).  
А завершилась фестивальная неделя  
“круглым столом”, участниками которого  

стали создатели представленных спек-
таклей и члены экспертного совета,  ру-
ководители Росатома, администрация г. 
Озерска. 

Не успел закончиться фестиваль в 
Озерске, как уже другой спектакль на-
шего театра – модерн-балет “Траектория 
сна” ( постановщик Константин Килин)  и 
два  концертных хореографических номе-
ра – “Увертюра” (постановщик Дмитрий 
Устюжанин) и “Степ” (постановщик На-
дежда Бобрикова) - отправился  в Кеме-
рово на V Международный   фестиваль-
конкурс “Неделя танца”,  посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Главной задачей фестиваля 
стало выявление  молодых и дальнейшая 
поддержка действующих балетмейстеров, 
исполнителей, хореографических коллек-
тивов, участие в процессе модернизации 
системы художественного образования и 
пропаганда российского профессиональ-
ного хореографического творчества.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Сегодня – здесь, а завтра – там!
В конце апреля Северский музыкальный театр 

принял участие сразу в двух фестивалях!

В преддверии мистической премьеры 
«Призрак замка Кентервиль» в Север-
ском музыкальном театре  для самых от-
важных зрителей, любящих острые ощу-
щения, с легкостью решающих любые 
головоломки, состоится квест (разновид-
ность игры, в которой герой проходит 
по запланированному сюжету, стремясь 
выполнить какое-то поручение). Это дей-
ство пройдет  вечером 17 мая (конкрет-
ное время будет уточнено и объявлено 
на сайте театра). В этот день для смельча-
ков окажутся доступными самые темные 

уголки театра. Может показаться, что это 
и не театр вовсе, а старинный родовой за-
мок, населенный привидениями. 

К сожалению, поучаствовать в квесте 
смогут не все. По результатам заявок 
(а прием их  на сайте театра уже начат 
и продлится до 13 мая) будут отобраны 
всего лишь 5-7 человек. Эти счастлив-
чики и смогут совершенно бесплатно, 
лишь прихватив с собой удобную обувь 
и хорошее настроение, поучаствовать 
в этом беспрецедентном  для Северска 
проекте!
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

2 мая. 11.00. Е. Шашин, Е. Муравьев «Пойди туда – не 

знаю куда» (музыкальная сказка). (6+)
4 мая. 18.00, 5 мая. 13.00. А. Кротов «А зори здесь 

тихие» (музыкальная драма). (12+)
Площадь у театра

8 мая. 15.15. Открытие фонтана на Театральной 
площади.
9 мая. 10.00. Торжественный парад, посвященный
70- летию Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая. 11.30. Легкоатлетическая эстафета.
9 мая. 20.30. Праздничный концерт «Салют, Победа!».
9 мая. 22.50. Праздничный салют.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

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

(сказка для детей). (6+)
7, 8 мая. 19.00. Премьера! А. Арбузов «Мой бедный 

Марат» (реквием по мечте в двух действиях). (16+)
10 мая. 11.00, 14.00. М. Супонин «Бука» (сказка для 
детей). (3+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

6 мая. 9.00, 11.00, 14.00. Литературно-музыкальная 
композиция «Песни тоже воевали», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
7 мая. 15.30. Литературно-творческое объединение 
«Ключ».
8 мая. 13.00. Экочас «Зеленая аптека».

8 мая. 15.00. Поэтический час «Весна Победы».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

3 мая. 16.00. Музыкальная гостиная. Презентация 
сборника литературно-поэтического клуба «Гармония» 
«Немеркнущая память».

5 мая. 16.00. Обзор литературы «Женщины в военных 

шинелях», посвященный 70-летию Победы  в Великой 
Отечественной войне.
7 мая. 13.00-17.00. День профориентации 
«Правильный выбор - успешная жизнь». Бесплатное  
индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы  «Профи»
8 мая. 14.00. Беседа «Память в сердце стучит», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

4 мая. 16.00. Концерт с участием творческих коллективов 
Северска «Вся страна певучая». (3+)
До конца мая - выставка фотоклуба «Юпитер» «Победа 

в лицах», посвященная 70-летию Победы.
Молодежный театр «Наш мир»

3 мая. 12.00. Спектакль-игра с актерами и куклами 
«Любимые сказки». (3+)
9 мая. 16.00. Танцевальный вечер «Под звуки духового 

оркестра» (площадь перед ДК). (6+)

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

9 мая. 12.00. Литературно-музыкальная композиция 
«Поэзия и музыка войны» к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
9 мая. 13.00-15.00. Игровая программа по выставке 
«Пламя Победы» для семейного и индивидуального 
посещения. В программе: квестовые задания, мастер-
классы, викторина. Работает военный кинозал.
Выставки работают с 10.00 до 17.00. 
1-10 мая работают выставки:
- этнографическая выставка «Североамериканские 

индейцы» из фондов МАЭС ТГУ. Коллекция IX века 
известного путешественника-этнографа И.П. Кузнецова-
Красноярского: томагавки, «трубки мира», ритуальные 
панцири и маска, одежда и предметы утвари;
- межмузейная областная выставка «Пламя Победы», 
посвященная 70-летию Победы;

- «Защитникам Отечества посвящается…». Работы 
учащихся Художественной школы;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке времени»;
- историко-краеведческая экспозиция «Северск. 65 лет 

истории» (более 6000 экспонатов по истории Северска от 
эпохи мамонта до наших дней, работа электронного стола 
и широкоформатного экрана).
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным 
программам. Телефон для справок 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ
«ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение 

новой жизни – творение рук человеческих». Справки по 
тел. 8(913)880-97-50 (Иглаково, ул. Набережная, 35).

СТАДИОН «ЯНТАРЬ»

9 мая. 13.00. Футбольный марафон, посвященный 
70-летию Победы.

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

8 мая. 21.00. Открытие фонтана в Северском природном 
парке.
9 мая. 11.30. Народное гулянье «Сияй в веках, великая 

Победа!». В программе: театрализованный концерт 
«Победа! Одна на всех!», танцевально-развлекательная 
программа «Вальс Победы!», игровая программа
«Аты-баты, шли солдаты», песни у костра, выступление 
военно-спортивного клуба «Воин» и авиамоделистов 
центра «Поиск», полевая кухня.
Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк 
работают ежедневно с 9.00  до 18.00. Зал игровых 
аттракционов работает ежедневно с 9.00 до 20.00.

САМУСЬСКИЙ  ДОМ КУЛЬТУРЫ

1 мая. 23.00. Вечер отдыха для взрослых «А за окошком 

месяц май».

5 мая. 15.00. Тематическая встреча «Уходил на войну 

самусьчанин…».

9 мая. 11.00. Митинг «Мы этой памяти верны».

9 мая. 11.45. Песни на привале «Песни военных лет».

9 мая. 12.00. Игровая программа для детей 

«Солдатушки, бравы ребятушки».

9 мая. 12.00. Моментальное фото «Фотопортрет с войны».

9 мая. 12.00. Полевая кухня «Эх, вкусна солдатская каша».

9 мая. 12.30. Концертная программа «Победный день 

весны».

КИНОТЕАТР «МИР»

29 апреля – 6 мая

«А зори здесь тихие» (3D, военная драма, Россия, 12+) 
«Суперкоманда» (3D,мультфильм, США, 6+) 
«Форсаж 7» (3D, боевик, триллер, криминал, США, 16+) 
«Мстители: Эра Альтрона» (3D, фантастика, США, 12+) 
«Приличные люди» (2D, черная комедия, Россия, 16+)  

Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17 от 24.04.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица 
массы. 6. Алюминиевая руда. 
9. Род лотереи. 10. Змея се-
мейства ужей. 11. Внезапное 
озарение, догадка. 12. Река в 
Верхоянске. 14. Медленно со-
ображающий человек. 17. Не-
высокая заграждающая стенка, 
перила. 19. Дорожная сумка. 
20. Наживка для ловли крупной 
рыбы. 22. Жидкая лекарственная 
форма. 23. Ростовское озеро. 
24. Древнерусский чиновник. 
25. Опера Антонина Дворжака. 
27. Свежая... 28. Болван, глупец. 
30. Шум, переполох, суматоха. 
32. Кушанье в виде шариков из 
мясного фарша. 35. Сельская 
страда. 37. Количество баллов за 
ответ ученика. 38. Верхняя часть 
огородного растения. 39. Мор-
щина, отвислость на коже. 40. Ки-
тайское парусное судно. 41. Не-
аккуратность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинное 
ружье крупного калибра с фитиль-
ным запалом. 2. Роман-триллер 
Дина Кунца. 3. Древнеримский 
меч. 4. Пешеходная дорожка, 
обсаженная деревьями. 5. Рас-
плавленная огненная масса, об-

разующаяся в глубинах земной 
коры. 6. Укрытие с накатом для 
защиты от огня противника. 
7. Пряность, высушенная кора 
некоторых тропических деревьев. 
8. Путь движения тела или точки. 
13. Представитель древнего 
народа, жившего в верховьях 
Днестра и Южного Буга. 15. При-
готовление верующего к таинству 
причащения. 16. Азербайджан-
ский сорт винограда. 17. Сколь-
ко эскимо оставил в подарок 
волшебник из известной детской 
песни?. 18. Убеждение, осно-
ванное на суеверном предании 
или приметах. 20. Специалист 
по сельскому хозяйству. 21. Ле-
вый приток Мокшы. 22. Древнее 
название Амударьи. 26. Утрен-
ний напиток. 28. Разглашение. 
29. Бледно-голубой цвет с си-
реневым оттенком. 31. Озеро на 
юге Швеции, из которого вытека-
ет река Гета-Эльв. 33. Сосуд для 
хранения содержимого при по-
стоянной температуре. 34. Народ 
в Нигерии. 35. Хандра, тоскливое 
настроение. 36. Дребедень, ахи-
нея, белиберда.

По горизонтали:  1. Швартов. 5. Василёк. 9. Окрик. 11. Архип. 12. Хабиб. 13. "Васса". 14. Сорочка. 
15. Дентайр. 16. Невры. 17. Рашпиль. 21. Шествие. 25. Алеврит. 26. Педиатр. 28. Пилотаж. 31. Балахна. 
34. Итака. 35. Коридор. 37. Заколка. 39. Ягода. 40. Немой. 41. Манго. 42. Кладь. 43. Станина. 44. Траэтта.

По вертикали: 1. "Шмайсер". 2. Архар. 3. Тапочки. 4. Ворвань. 5. Вкладыш. 6. Сухонос. 7. Либра. 
8. Каберне. 10. Рисовка. 18. Апачи. 19. Пшено. 20. Лерка. 22. Ездка. 23. Трава. 24. Игрун. 27. Грамота. 
28. Пекинес. 29. Тодайзи. 30. Жирянка. 31. Базальт. 32. Лакомка. 33. Анафора. 36. Рампа. 38. Люнет.

Îâåí 

Вся эта неделя предполагает успехи в общении и новые знакомства. 
У вас будет много жизненных сил, масса активности и энергии. Воз-
можно, вам предстоит совершить небольшое путешествие, съездить за 
город или даже в соседний город, чтобы навестить живущих там друзей, 
либо отправиться в деловую поездку. Во вторник не посвящайте других 
людей в свои планы, иначе вашим доверием могут воспользоваться не-
доброжелатели. В среду полезно заплатить по всем счетам, выполнить 
старые обещания и выслушать советы сведущих людей. В четверг ве-
роятны незначительные конфликты с близкими, особенно со старшими 
родственниками. В пятницу вы можете получить прибыль от дела, в 
которое вложили массу средств и энергии. Все происходящее с вами 
в эти субботу и воскресенье может иметь далеко идущие последствия. 
Но об этом вы узнаете позднее.

Òåëåö 

Неделя будет полна приключений. Вы получите ответ на очень важный 
для вас вопрос и сможете легко манипулировать другими людьми. 
Разносторонний ум и здравый смысл позволят вам найти правильные 
решения во всех ситуациях и справиться со многими проблемами. А 
еще вам удастся освободиться от того, что долгое время вас сковывало. 
Вторник – благоприятный день, который будет сопряжен с преодолением 
сомнений, а также с получением и переработкой новых данных. В чет-
верг уделите больше внимания детям и следите за ними, чтобы они не 
потерялись и не натворили чего-нибудь плохого. Пятница благоприятна 
для покупок одежды и обуви. Воскресенье располагает к лени и может 
быть пагубным для вашего здоровья.

Áëèçíåöû 

Не отталкиваете свою удачу: вы сейчас можете сделать отличные приоб-
ретения. Готовьтесь к новым встречам и романам – возможно, по месту 
работы. В понедельник не исключено неожиданное предложение или 
встреча с давним партнером по бизнесу. Вторник: наиболее плодотвор-
ной окажется первая половина дня, поэтому все спорные вопросы лучше 
решить до обеда. Берегите голову в среду – пригнитесь, проходя под на-
весами или выходя из автобуса, иначе шишки не избежать. В четверг вам 
следует придерживаться нейтралитета во время выяснения отношений 
с окружающими, а лучше всего будет вообще не вступать ни с кем в кон-
фликт. Выходные дни – отличное время для домашних дел. Подумайте о 
ремонте или новом приобретении для дома. Вы можете купить мебель, 
новые обои или краску для стен. Но помните, что от их орнамента и цвета 
во многом будет зависеть атмосфера в вашем жилище. Белый – цвет 
защиты и очищения, зеленый – цвет денег, удачи и счастья, синий – ис-
тины и примирения, а красный необходим в том месте, где нужны бурная 
деятельность, быстрое мышление и энергия.

 
Ðàê 

Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не пропадут 
даром. Любой риск будет иметь положительный результат и обеспечит 
вам благоприятное будущее. Выгодными окажутся сделки с недвижимо-
стью. Лучшими вашими советчиками станут интуиция и воображение. Но 
говорите тише: вокруг слишком много любопытных ушей. В понедельник 
будьте осторожны с любыми острыми предметами: вы можете порезать 
палец даже острым краем бумаги. Не встречайтесь во вторник с тайными 
любовницей или любовником, иначе скандала не избежать. В субботу 
вы можете познакомиться с человеком, который доставит вам массу 
приятных моментов в будущем. В воскресенье вы наконец-то найдете 
то, что так давно искали.

Ëåâ 
Вам предстоит разрешить пару конфликтов. Возможны некоторые 
перемены, связанные с вашим финансовым и социальным положением. 
Вас ждет награда (или расплата) за добрые дела и поступки, которые 
вы когда- то совершили ради других людей. В понедельник вы можете 
получить прибыль от дела, в которое вложили массу средств и энергии. 
Вторник: ближе к вечеру вас ожидает удивительная встреча. Восполь-
зуйтесь этим случаем – есть вероятность, что вы встретите того, о ком 
так долго мечтали. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями в 
среду. Четверг – лучший день для деловых поездок и переговоров. В 
пятницу возможны траты: подготовьтесь к ним. Не позволяйте своему 
окружению ограничивать вашу свободу в субботу.

Äåâà 

Вас ожидают самые обычные трудовые будни, наполненные нескончае-
мыми мелкими придирками начальства и различными производствен-
ными накладками. Возможны поступки, о которых в дальнейшем вы 
будете сожалеть. Ваши секреты могут быть раскрыты. Контролируйте 
свое поведение, не давайте свободу своим эмоциям и чувствам, и вы 
сможете избежать необратимых последствий. В понедельник найдутся 
люди, которые захотят вывести вас из состояния равновесия. В среду 
весьма вероятно негативное воздействие на вас лично или на тех, кто 
живет в вашем доме. Не бойтесь в четверг браться за воплощение в 
жизнь своих самых дерзких планов, не сдерживайте себя и свое вооб-
ражение. В пятницу возможна потеря ключей или зонтика. В субботу 
вам откроются новые возможности, однако вам необходимо на всякий 
случай рассмотреть все пути отступления. Воскресенье: день хорош для 
разной исследовательской работы.

Âåñû 
У бизнесменов впереди необычайно удачные договоры и сделки, а 
работники на окладе могут рассчитывать на повышение этого самого 
оклада или на премию. Все знакомства и поездки будут успешными в 
понедельник. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых 
операциях. Окупятся многие финансовые вложения. Во вторник про-
пустите мимо ушей любые комментарии и замечания других людей 
относительно вашего внешнего вида и поведения – слишком много 
вокруг вас завистников. Пластические операции, назначенные на среду, 
лучше отложить. В четверг для вас придет время распределения до-
ходов, а также уплаты налогов и пошлин. Смотрите под ноги в пятницу: 
существует риск падения и разбитых коленок. Под конец недели у вас 
наметятся романтические свидания. Суббота и воскресенье – благо-
приятное время для любви и приключений.

Ñêîðïèîí 

Вам кажется, что вы запутались и не находите ответов на важные во-
просы. Но на самом деле это не так: вы просто преувеличиваете свои 
проблемы. Со временем все разрешится само собой, вы ничего не 
потеряете и поймете, что зря переживали и волновались. Возможно, 
вы избавитесь от чувства беспокойства и неясных стремлений, если 
сделаете в своем доме перестановку мебели. Понедельник: ваша нере-
шительность в каком-то деле может затормозить ваш успех. Во вторник 
вам необходимо будет набраться терпения и выдержки, чтобы избежать 
конфликтов с близкими и подчиненными. Четверг: велика вероятность 
что-то пролить на себя (или быть облитым кем-то другим) и испортить 
одежду. В пятницу от вас потребуется больше решительности и сосре-
доточенности. Желательно отложить запланированные на воскресенье 
поездки, особенно дальние.

Ñòðåëåö 

Вас ожидают встречи с новыми людьми и многочисленные сюрпризы: 
одни приятные, другие отвратительные. Вы можете оказаться в центре 
всеобщего внимания. Проявляйте в делах больше гибкости, идите на 
компромиссы: только так вы сможете добиться своей цели. Не играйте 
в эти дни в азартные игры и не делайте ставки на торгах и на биржах, 
иначе потеряете значительные материальные средства. Понедельник 
не лучший день для покупки дорогих вещей. Вскоре они могут быть ис-
порчены или похищены. Вторник посвятите решению главной проблемы 
или окончанию наиболее важного дела: все остальное может пока по-
дождать. В среду не спешите давать согласие на участие в каком-либо 
важном деле: возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями 
в отношениях с людьми. Не ищите легких способов добывания денег в 
четверг. Пятница не самое подходящее время для отдыха, так как вы 
можете пропустить нечто важное.

Êîçåðîã 
На этой неделе вас ждут неприятности, связанные с водой. Если в данный 
момент вы находитесь вдали от рек и океанов, то, возможно, вашу кварти-
ру затопят соседи с верхнего этажа или вы сами забудете завернуть кран. 
Вся неделя – хорошее время для приобретения личного автомобиля. 
Понедельник – весьма эмоциональный день. Ваше желание побыть в 
одиночестве во вторник окажется неосуществимым: на протяжении всего 
дня вы постоянно будете оказываться в центре событий. Постарайтесь 
не конфликтовать с начальством в среду. В четверг вы можете получить 
ложную информацию. Не верьте тому, чего вы не видели своими глазами, 
не подписывайте непрочитанных документов и не полагайтесь на уве-
рения своих друзей, даже самых лучших. Не стоит принимать никаких 
важных решений в пятницу: лучше отложить их на завтра.

Âîäîëåé 
Эта неделя – хорошее время для посещения общественных мероприятий, 
увеселительных заведений и мест большого скопления людей. Удача будет 
сопутствовать вам во всем. Вас ждут новые знакомства, интересные встречи 
и много положительных эмоций. Чем активнее и инициативнее вы будете 
в эти дни, тем на большую выгоду сможете рассчитывать в будущем. В 
понедельник у вас возникнут некоторые проблемы с финансами, поэтому 
постарайтесь подходить ко всем покупкам как можно более рационально. 
Во вторник вам не следует близко общаться с конкурентами и врагами, 
заключать какие-либо мирные соглашения и сомнительные контракты. 
Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться не напрасными в среду. 
У вас будет шанс добиться расположения вышестоящих лиц. В пятницу 
будьте внимательнее, работая с компьютером. 

Ðûáû 
События, которые на первый взгляд кажутся никак с вами не связанными, 
могут внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. Все важные дела и ре-
шения должны быть перенесены на другую неделю. Понедельник: день 
располагает к лени и может оказаться пагубным для вашего здоровья. Во 
вторник проблемы с близкими друзьями или родителями могут вызвать 
дополнительное напряжение. В среду уделите больше внимания детям: 
не упускайте их надолго из виду, чтобы они не потерялись и не натворили 
бед. Садясь в какой-либо транспорт в четверг, предварительно убедитесь, 
следует ли он в нужную вам сторону, иначе вы можете оказаться в противо-
положной части города. Пятница: если когда-то вы оказали кому-то большую 
услугу, то теперь сами можете рассчитывать на ответную помощь. Вос-
кресенье – благоприятный день, который будет сопряжен с преодолением 
сомнений, а также с получением и переработкой новых данных.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 64/16
îò 23.04.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск  Таричко Л.А.
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 юбилеем  наградить Почетной грамотой 

Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии Таричко Лидию Андреевну – тренера-
преподавателя Муниципального бюджетного образовательного учреждения ЗАТО Северск до-
полнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Янтарь».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 64/17
îò 23.04.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск  Артеменко В.В.
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 высокие показатели в работе и в связи с профессиональным праздником, Днем радио, 

наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии Артеменко 
Владимира Владимировича – электромонтера линейных сооружений МП ЗАТО Северск СМИ ИА 
«Радио Северска».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 71ðì
îò 15.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении  Благодарственным  письмом  Мэра ЗАТО Северск 
Таразановой С.М.

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

1. За добросовестный труд, высокие показатели в работе  и в связи с профессиональным 
праздником Дня радио наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии 

ТАРАЗАНОВУ Светлану Михайловну – секретаря руководителя МП ЗАТО Северск СМИ ИА 
“Радио Северска”.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 809
îò 24.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О переводе Северского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Томской области в режим повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в це-
лях организации защиты населения и ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации, 
связанной с подтоплением территории ЗАТО Северск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести органы управления, силы и средства Северского звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Томской области (далее – ТП РСЧС) с 14 часов 00 минут 24.04.2015 в режим повышенной готовности.

2. Создать для оценки масштабов возможной чрезвычайной ситуации, прогнозирования развития 
обстановки, организации взаимодействия и координации действий сил и средств Северского звена 
ТП РСЧС, выработки предложений по ликвидации чрезвычайной ситуации и защите населения 
оперативную группу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ЗАТО Северск (далее – КЧС и ПБ), утвержденной постановле-
нием Администрации ЗАТО Северск от 12.03.2015 № 469 «Об утверждении состава Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО Северск», в составе:
Руководитель оперативной группы

Дежкин
Александр Витальевич -

заместитель начальника Управления – начальник оперативного отдела 
Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации ЗАТО Северск

Члены оперативной группы:
Волынец
Николай Николаевич - водитель Управления по делам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск

Деев
Евгений Константинович -

ведущий инженер по оповещению, связи и управлению оперативного 
отдела Управления по делам защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 

Коршунов
Кирилл Вячеславович -

ведущий специалист оперативного отдела Управления по делам защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

Крайнов
Дмитрий Юрьевич -

главный специалист оперативного отдела Управления по делам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

Попов
Евгений Михайлович - консультант Управления по внегородским территориям Администрации 

ЗАТО Северск

Пражак 
Виктор Иванович -

консультант оперативного отдела Управления по делам защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск.

3. Содержать оперативную группу КЧС и ПБ в двухчасовой готовности к убытию   в район предпола-
гаемой чрезвычайной ситуации. В состав оперативной группы (при необходимости) дополнительно 
включить представителей УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 8 МЧС России», УЖКХ ТиС, ООО «Электросети», Северского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области».

4. Управлению по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск (Абрамов О.А.):

1) организовать круглосуточное дежурство специалистов Управления ЧС Администрации ЗАТО 
Северск;

2) уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории ЗАТО Северск и численность населения, попадающего в 
зону возможного подтопления;

3) проверить готовность к работе системы оповещения и связи Северского звена ТП РСЧС, 
техническое оснащение и готовность оперативной группы КЧС и ПБ к действиям   в условиях чрез-
вычайной ситуации, связанной с половодьем; 

4) обеспечить постоянное наблюдение за паводковой обстановкой на территории ЗАТО Северск;
5) уточнить порядок взаимодействия с дежурными диспетчерскими службами ЗАТО Северск, 

войсковой частью 3478, УМВД России по ЗАТО Северск по Томской области  и другими заинте-
ресованными организациями по обмену информацией о возможной чрезвычайной ситуации и 
выполнению плановых мероприятий;

6) обеспечить своевременное оповещение об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, 
связанной с половодьем, населения, дежурно-диспетчерских служб и должностных лиц организаций, 
привлекаемых к организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

5. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск 
(Францишко Н.В.) проверить готовность обеспечения горячим питанием пострадавшего населения 
и личного состава формирований, привлекаемого к проведению спасательных работ.

6. Руководителям организаций содержать силы и средства для ликвидации последствий по-
ловодья в двухчасовой готовности к действиям после получения сигнала.

7. Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск   (Кудин Ю.В.):
1) организовать наблюдение за уровнем р.Томи и малых рек на период половодья;
2) откорректировать сведения о местах проживания маломобильных и престарелых граждан, 

требующих первоочередной помощи при объявлении эвакуации; 
3) повторно организовать обход населения, попадающего в зону возможного подтопления, про-

вести разъяснительную работу по действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
8. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко

Извещение о проведении конкурса на размещение нестационарной 
площадки для детского игрового оборудования на летний период

Управление имущественных отношений извещает о проведении конкурса на право заключения 
сроком с 01.06.2015 по 15.09.2015 года договора аренды земельного участка на размещение 
нестационарной площадки для детского игрового оборудования на летний период, открытого 
по составу участников, который состоится 01.06.2015, 11.00, по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб. № 106. 

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона организатора 
конкурса: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, uio@uio.seversknet.ru, (3823) 
77-23-85, 77-38-03. 

Состав конкурсной комиссии утвержден Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 
12.02.2013 № 189-р.

Предмет конкурса – право заключения сроком с 01.06.2015 по 15.09.2015 года договора аренды 
земельного участка на размещение нестационарной площадки для детского игрового оборудования 
на летний период:

Способ подачи предложения: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о размере ставки арендной платы без учета НДС: предложения о 

ставке арендной платы без учета НДС подаются участниками аукциона в открытой форме (открытая 
форма подачи предложений по цене).

Лот
№ Кадастровый номер Площадь, 

кв. м

Разрешенное 
использо-

вание
Адрес

Начальная 
цена  (началь-
ный  размер 
платы за пе-

риод аренды), 
руб.

Размер 
задатка

(руб.)

1 70:22:0010104:7063 250

Размещение 
неста-

ционарной 
площадки 

для детского 
игрового 

оборудова-
ния на летний 

период

г. Северск, просп. 
Коммунистический, 

48/8
57 806,38 11 561,27

Конкурсные условия и критерии определения победителя конкурса:
1) размер платы по Договору;
2) использование исключительно для размещения нестационарной площадки для детского 

игрового оборудования на летний период.
Размеры задатков приведены выше. 
Расчетный счет для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Томской области (Управление имущественных отношений Администрации 

ЗАТО Северск л/с 05653000070), ИНН 7024004494, КПП 702401001, р/счет 40302810500003000161 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, БИК 046902001, назначение платежа: «Задаток на 
участие в конкурсе 01.06.2015, лот № 1».

Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 25.06.2015.
Официальный сайт организатора конкурса, на котором размещена конкурсная документация: 

www.uio.seversknet.ru (раздел новости, торги).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 836
îò 28.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении митинга
В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях», на основании уведомления председателя Территориальной 
профсоюзной организации городских предприятий и организаций г.Северска Российского про-
фессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Пыхтиной Н.И. от 
17.04.2015   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что 01.05.2012 с 11.00 до 12.00 на территории, прилегающей к памятнику 
В.И.Ленина, напротив здания Администрации ЗАТО Северск по просп.Коммунистическому, 51, 
проводится митинг с предполагаемым количеством участников до 1 000 человек. 

2. Перекрыть дорожное движение 01.05.2015 с 11.00 до 12.00 по просп.Коммунистическому от 
ул.Строителей до ул.Маяковского и на площади им. В.И.Ленина. 

3. В целях оказания содействия организатору митинга Пыхтиной Н.И. назначить уполномоченным 
представителем Администрации ЗАТО Северск начальника Управления по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск Абрамова О.А. 

4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.):
1) назначить уполномоченного представителя УМВД России по ЗАТО Северск Томской области 

для проведения митинга;
2) принять необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан 

при проведении митинга;
3) обеспечить безопасность дорожного движения и организовать перекрытие движения транс-

портных средств 01.05.2015 с 11.00 до 12.00 на указанных участках дороги. 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск (Лашевич С.А.):
1) разработать на период проведения митинга маршруты движения общественного транспорта 

с учетом времени перекрытия движения транспортных средств;
2) довести до сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации ЗАТО 

Северск информацию об измененных маршрутах движения общественного транспорта во время 
проведения митинга.

6. Организатору митинга Пыхтиной Н.И. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения митинга, указанных в уведомлении о проведении митинга;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при про-

ведении митинга совместно с уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск и 
уполномоченным представителем УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, выполняя при 
этом их законные требования. 

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

Èçìåíåíèå äâèæåíèÿ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И 

СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕГО РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ПЕРИОД 

С 1 ПО 4 МАЯ И С 9 ПО 11 МАЯ 2015 Г. 
Маршруты № 6, 7, 8, 10, 29, 33, 34, 141, 142, 143, 144, 145, 146
С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая - рейсы выполняются по расписанию вы-

ходного дня. 
Маршрут № 99
 2, 9 мая  - рейсы выполняются по расписанию выходного дня (суббота).
Маршруты № 17, 30
С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая - рейсы выполняются по расписанию вы-

ходного дня (по воскресенью). 
Маршруты № 31, 32
С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая - рейсы выполняются по расписанию вы-

ходного дня. 
Межмуниципальные маршруты  № 405, 442
С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая - рейсы выполняются по расписанию вы-

ходного дня (по воскресенью). 
Межмуниципальный маршрут  № 401
1, 3, 4, 10, 11 мая - рейсы выполняются по расписанию выходного дня 

(по воскресенью).
2, 9 мая - рейсы выполняются по расписанию выходного дня (по суб-

боте).
Телефоны диспетчерских служб по маршрутам:

№ 17, 30, 31, 32 – т. 8(952)899-97-62;
№ 29, 442 - т. 8(952)806-93-35;
№ 401 – т. (83822)94-25-75; 
№ 405 – т. 8(952)800-15-80;
№ 7, 9, 10, 14, 33, 34, 141, 142, 143, 144, 145, 146 – т. 54-61-48.
Информацию о расписании движения транспорта общего пользования 

также можно получить по тел.: 8(913)863-09-00, 8(913)863-02-00.

Äâèæåíèå ïåðåêðîþò
В целях проведения репетиции торжественного парада, посвященного 

празднованию Дня Победы, будет перекрыто дорожное движение   6 мая 
с 19.00 до 21.30  и 8 мая с 18.30 до 21.30 по пр. Коммунистическому от 
пересечения с ул. Царевского до дома по пр. Коммунистическому, 108 
(остановка «Улица Солнечная») и по ул. Курчатова от здания по адресу: 
пр. Коммунистический, 119 (музей истории СХК) до пересечения с ул. 
Ленина.

Автобусное движение в часы перекрытия будет осуществляться:
в прямом направлении (от ПАТП):
по маршруту – ул. Царевского – ул. Калинина - ул. Солнечная - 

пр. Коммунистический – далее по маршруту;
в обратном направлении (к ПАТП):
по маршруту – пр. Коммунистический – ул. Солнечная – ул. Калинина 

– ул. Свердлова – пл. им В.И. Ленина – пр. Коммунистический – далее 
по маршруту.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет произ-
водиться только на оборудованных остановочных пунктах.

Àëêîãîëü íå ïðîäàäóò!
Уважаемые руководители и работники торговых организаций, индиви-

дуальные предприниматели!
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций администрации ЗАТО Северск уведомляет о том, что 
1 мая  с 11.00 до 12.00 на территории, прилегающей к памятнику В.И. 
Ленина, напротив здания администрации ЗАТО Северск по проспекту 
Коммунистическому, 51 проводится митинг с предполагаемым количе-
ством участников до 1000 человек. 

В связи с изложенным обращаем внимание на то, что в соответствии 
с Законом Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ "Об установлении 
на территории Томской области дополнительных ограничений времени 
и мест розничной торговли алкогольной продукции" розничная про-
дажа алкогольной продукции за 2 часа до начала проведения, во время 

проведения и в течение 1 часа после окончания проведения массовых 
мероприятий с массовым скоплением граждан в местах их проведения, 
а также на прилегающей территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

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

Î ðàáîòå îðãàíîâ ÇÀÃÑ
Департамент ЗАГС Томской области информирует о работе органов 

ЗАГС Томской области в майские праздничные дни В нерабочие празд-
ничные дни в мае 2015 года органы ЗАГС Томской области будут работать 
по специальному графику.

Жители ЗАТО Северска могут обратиться в Отдел ЗАГС ЗАТО Северск 
(г. Северск, пр. Коммунистический, 42, тел. (382-3) 54-82-13) в целях 
регистрации рождения, смерти, получения повторных свидетельств или 
справок 4 мая с 9.00 до 17.00.

Ãðàôèê ïðèåìà
График приема граждан по предоставлению государственных услуг 

регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД УМВД России по 
ЗАТО Северск Томской области в праздничные дни:

1 мая – выходной;
2 мая - с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
3 мая – выходной;
4 мая – выходной.

Ðåéñû â Êèðååâñê
4 и 11 мая будут выполняться рейсы по маршруту № 519 Северск – 

Киреевск по расписанию воскресного дня. 
Время отправления из Северска 

(от ост. «Универсам»)
Время отправления в Северск 

(из Киреевска)
8.00 9.30

17.00 19.00

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня со дня 
подачи письменного заявления организатору конкурса.

Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 
11а, каб. № 105.

Дата и время начала приема заявок и документов на участие в конкурсе: 04.05.2015, 10.00.
Дата и время окончания приема заявок и документов на участие в конкурсе: 24.05.2015, 16.00. 
Перечень документов для участия в конкурсе:
1) заявку в двух экземплярах на участие в конкурсе;
2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руководи-

теля, а также печатью организации;
3) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, за-

веренную подписью руководителя юридического лица, а также печатью организации;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руко-

водителя юридического лица, а также печатью организации;
5) копию паспорта (для физических лиц), а также документов о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (при их наличии);
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, выданную не позднее чем за 20 дней до даты подачи заявки;
7) подлинник и копию нотариально удостоверенной доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия доверенного лица представлять интересы заявителя при про-
ведении конкурса;

8) подлинник и копию платежного документа, подтверждающего перечисление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении о проведении конкурса;

9) выписку из банка о наличии действующего расчетного счета (для юридических лиц);
10) предложение о цене предмета конкурса, а также о других конкурсных условиях (конкурсное 

предложение);
12) опись документов в двух экземплярах. 
Юридическое лицо самостоятельно заверяет представляемые им копии документов.
Физические лица и индивидуальные предприниматели при подаче заявки и документов на уча-

стие в конкурсе представляют подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляющему 
их прием. Подлинники документов возвращаются заявителям в день подачи заявки.

Предоставление документов, перечисленных в подпунктах 3, 4, 6 перечня документов для 
участия в конкурсе, является правом физических и юридических лиц, их отсутствие не является 
основанием для отказа в приеме заявки. 

Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому из лотов. 
Договор аренды земельного участка на размещение нестационарной площадки для детского 

игрового оборудования на летний период заключается с победителем конкурса в 10-дневный 
срок после подписания конкурсной комиссией протокола о результатах проведения конкурса.

Срок принятия решения об отказе в проведении конкурса: не позднее чем за 3 дня до даты 
его проведения.

* * * * * * * * * * * * * * * *

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

1) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 4, улица 
№ 16, участок № 27, ориентировочной площадью 600 кв. м;

2) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 2а, улица 
№ 8, участок № 160, ориентировочной площадью 1200 кв. м;

3) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Планета», квартал № 8, улица № 3, 
участок № 26б, ориентировочной площадью 600 кв. м;

4) земельного участка для садоводства, расположенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, СОПК «Сосна», квартал     № 3, участок № 
322, ориентировочной площадью 300 кв. м;

5) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 5, улица № 31, 
участок № 120, ориентировочной площадью 500 кв. м;

6) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 7, улица № 41, 
участок № 837а, площадью 737 кв. м;

7) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 7, улица № 41, 
участок № 837, площадью 1206 кв. м. 

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

Ãðàôèê ðàáîòû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
 Северской клинической больницы ФГБУ СибФНКЦ 

ФМБА России 1, 2, 3, 4 и 9, 10, 11 мая 2015 г.

Наименование ЛПП подраз-
деления

Наименование специалиста
Дни,  время 

приема

Консультативно-
диагностический центр № 1

Зав. терапевтическим 
отделением (оформление 
справок о смерти)
Медицинский регистратор

4 мая 
 8.00 – 12.00

Консультативно-
диагностический центр № 2

Зав. терапевтическим от-
делением   (оформление 
справок о смерти)

4 мая 
 9.00 – 14. 00

Стоматологическая поли-
клиника

Оказание экстренной стома-
тологической помощи

3 мая 
 8.00 – 14.00

10 мая 
 8.00 – 14.00

Консультативно-
диагностическое 
отделение  перинатального 
центра

Врач акушер-гинеколог
акушерка
медрегистратор

2 мая 
 9.00 – 14.00

Женская консультация
Врач акушер-гинеколог
акушерка
медрегистратор

2 мая 
 9.00 – 13.00

Бюро судебно-медицинской
экспертизы

Врач-судмедэксперт
(подготовка документов)

4 мая 
 8.00 – 12.00

Станция скорой медицин-
ской помощи

Оказание экстренной меди-
цинской помощи в круглосу-
точном режиме

1, 2, 3, 4, 
9, 10, 11 мая 
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Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

Âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 м2

в ТЦ «Полет» на первом этаже

с отдельным входом по

адресу: ул. Первомайская, 5.

Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 200 м2

в ТЦ по ул. Северной, 6 (второй этаж, 
евроремонт, новые витринные окна) 

под фитнес-центр, тренажерный зал, 

мебельный салон.

Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 4-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2, х/р = 1/2 + 1/2. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-ком.кв. + доп. на 3-ком. кв. 
Т. 99-44-99.

- 2-ком.кв., 45 с., на 1-ком. кв. 
Т. 99-44-99.

- 1-ком. на 2-к. или продам. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., о/с, на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1/5 доли в нежил. помещ. на 
авто, недвижимость или про-
дам. Т. 8(903)952-56-80.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс», Дом АН «Максимум Плюс», Дом 

быта, оф. 406. быта, оф. 406. 

Т. 52-46-94,Т. 52-46-94,

сайт: сайт: максимумплюс.рфмаксимумплюс.рф

АН «У Сакаевоей». 

Транспортная, 30, офис 

230. Т. 8(903)952-56-80, 

usakaevoi.com.

- 4-ком., 4/4, Коммунистиче-
ский, 38. Т. 8(913)820-46-66.

- 4-ком., «клюшка», 4 этаж. 
Т. сот. 937-847.

- 4-к., Калин., 92, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., 75 с., р-н 83 шк., 
3000 т. р. Т. 8(952)182-31-31.

- 4-к., 75 с., 8/9, 2600, торг. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 4-к., Победы, 35, х/с. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 4-ком. кв., Коммун., 161, ср. 
эт. Т. 8(952)888-27-17.

- 4-ком., Кирова, ремонт, 2 эт. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 3-ком. кв., 2300, 5/9, 60 м², 
Коммун., 108. 
Т. 8(913)112-88-88.

- 3-к., Ленингр., 14, 3/9, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-ком., Коммун., 143, о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Царевск., 7, 
1850 т. р., х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Ленина, 102, 9/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Калинина, 119,  2/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Победы, 23, 2650, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Комм., 151, 7/9, х/с, 
3150, торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Курчатова, 28, 5/9, х/с, 
2600, торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., обмен. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-кв., Северная, 34, 2600. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 3-к., Строителей, ремонт. 
Т. 8(952)800-87-72.

- 3-ком. кв., Победы, 4а, ср. эт. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 3-ком., 45 с., не угл., ул. По-
беды. Т. 8(960)970-40-19.

- 3-ком. кв., Строителей, 28,54 
кв. м, 2100. Т. 8(923)417-38-03.

- 3-ком., Солнечная,11, 8 эт., 
окна пласт., м/двери, х/с, 2300. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., Калинина, 58, 1950. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 3-к., Ленингр., 14а. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 2-к., Строит., 33, 4/5, обмен 
на 3-к., ж/б. Т. 8(913)875-56-49.

- 2-ком. кв. Т. 8(913)862-09-62.

- 2-ком. квартиру, Победы, 10, 
8 этаж. Т. 8(961)889-81-54.

- 2-ком. кв., общ. пл. 49 м², 
4 эт., Северная, 16, 1650 т. р. 
Т.: 99-41-02, 8(961)097-64-99.

- 2-ком. кв., 75 с., Коммун., 
157, 4 этаж, срочно. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-к., Ленингр., 14, 8 эт., нтс, 
2070 т. р. Т. 8952-895-14-87.

- 2-к., Победы, 10, 7/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Победы, 39, 6/10, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Коммун., 157, 50 м², 
2150. Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Царевского, 1550. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Славского, 20, 5/6, 3000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Славского, 6, 1/5, к., о/с, 
3500. Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., 75 с., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Сосновка, 69 м². 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Победы, 10, 7/9, п., угл. 
балкон. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Строит., 15, 2/5, к., х/с. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Солнечная, 9, 47/33/6. 
Т. 8(952)806-65-84.

- 2-комн. кв., Победы, 22, о/с, 
ср. эт. Т. 8(952)888-27-17.

- срочно 2-к., 75 сер., Коммун., 
133. Т. 8(913)852-76-79.

- 2-к., р/к, 45 с., 1450. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 2-ком., 75 сер., 1850, стс. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5. 
Т. 8(903)952-56-80.

- 2-к., 40 лет Окт., 10. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Коммун., 145, 2800. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 2-к., Лесная,12, 5/5. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 2-к., Крупской, 8, 1450. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Калинина, 70. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-ком. квартиру, 47,7, кухня 
8 м2, Коммун., 120, кирпич, 
8 этаж, ремонт, 2 лоджии, 1 
утепленная, 2400 т. р., соб-
ственник. Т. 8(961)228-61-11.

- 2-ком. кв., 3/9, х/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-ком. кв., евро, 1650 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-ком. кв., Куйбышева, 4/5, 
1500 т. р. Т. 8(923)430-55-55.

- 2-ком. кв., Строителей, 
1350 т. р. Т. 8(923)430-55-55.

- 1-к., 2-к. Т. 8(913)880-73-53.

- огород в п. Иглаково, за Гор-
УАТом, возле леса, 4 сот., свет, 
вода, домик летний, хорошая 
дорога к огороду, 300 т. р. 
Т. 8(903)951-03-91.

- огород в п. Иглаково, 
12.2 сот., с пропиской. 
Т. 8(906)950-42-87.

- огород, Иглаково. 
Т. 8(909)541-96-41.

- огород, Иглаково, 5 соток, за 
железным мостом. Т.: 52-21-83, 
8(962)785-28-55.

- огород, Иглаково, 6,28 сот., 
насаждения, 2 теплицы, стек-
ло, летний дом, 6х2, 300 т. р. 
Т. 8(913)879-38-89.

- огород в п. Иглаково, 2,7 сот-
ки. Т.: 99-61-36, 
8(913)841-56-30.

- огород на Поперечке, 9 соток, 
домик, баня, 250 т. р. 
Т. 8(913)820-72-20.

- огород на Поперечке, 9 соток, 
дом кирп., 2-этаж., веранда, 
все насаждения, свет, вода, не-
дорого. Т.: 52-46-51, 
8(963)193-16-71.

- огород в п. Иглаково, 2.3 сот-
ки, недорого. Т. 52-63-43.

- огород, Иглаково, 2.5 сотки, 
недорого. Т. 56-85-15.

- огород в п. Иглаково, 3.5 с. 
Т. 8(906)956-71-90.

- огород в п. Иглаково у мага-
зина, 7,5 сот. 
Т. 8(923)408-72-51.

- огород, Чернильщиково, 
6 сот. Т.: 8(983)236-40-47, 
8(923)411-49-00.

- огород за ГорУАТом, 4.1 сот., 
2 теплицы, ш/б домик с веран-
дой, все насажд. 
Т. 8(983)348-93-05.

- огород на Чекисте. 
Т.: 8(953)913-02-75, 54-04-00.

- огород на Чекисте. 
Т. 22-07-20.

- огород на Чекисте, 3 с., до-
мик 2-эт., свет, вода, насажде-
ния. Т.: 8(913)113-49-21, 
56-50-40.

- огород, 4 с., Сосновка, есть 
насаждения. 
Т. 8(953)910-27-96.

- огород за маленьким мостом, 
5.4 сотки. Т. 54-68-39.

- огород на Поперечке-1, дом, 
баня, торг. Т. 8(906)959-93-84.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(913)855-96-62.

- огород на Поперечке, 7.5 сот. 
Т. 8(961)889-95-64.

- огород, Поперечка-1, прива-
тизирован, 7.5 сот., есть все, 
рядом остановка, магазин, дом 
деревянный, 2-этажный. 
Т. 8(913)803-77-87.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(905)990-88-93.

- огород, «Весна», 8 соток, дом 
брус., 4х7, веранда, баня, свет, 
вода, теплицы. 
Т. 8(913)848-57-14.

- огород, Иглаково, 3 с. 
Т. 8(962)781-17-26.

- огород, Чернильщиково, есть 
недостр. дом, насаждения. 
Т. 8(913)824-55-15.

- огород, 7,10, 17 сот., в п. Чер-
нильщиково или обменяю на 
автомобиль. 
Т. 8(913)860-90-17.

- зем. участок в п. Иглаково, 
3 сотки, хорошее местораспо-
ложение. Т.: 56-57-27, 
8(909)539-14-72.

- земельный участок, 4.5 сот., 
за ГорУАТом. 
Т. 8(923)417-38-03.

- участок, Чекист, 3.2 сот., без 
построек, 35 т. р. 
Т. 8(952)803-56-74.

- з/у, Чекист, 3.5 сот.; Ксензов-
ка, 6.5 сот. Т. 54-99-29.

- участок, Поперечка. 5 сот., 
2-этаж. дом. 
Т. 8(953)929-40-74.

- участок, 15 соток, под за-
стройку, в Киреевске, Новая 
улица, недалеко от реки, есть 
свет. Цена 30 тысяч за сотку. 
Т.: 8(953)920-22-51, 
8(952)803-23-43.

- участок с домом, п. Иглаково. 
Т. 8(903)913-01-93.

- дачный участок в д. Козюли-
но, 8 соток. Т. 8(913)823-32-35.

- земельный участок, 

20 соток, за магазином, 

п. Чернильщиково, 

жилой дом, баня, 

скважина, хозпостройки. 

Т. 8(913)107-56-61.

- землю в Чернильщикове, 
6 соток. Т. 56-02-40.

- 8 соток земли в центре Чер-
нильщикова, свет, вода есть. 
Т. 8(913)823-98-53.

- 7,5 сот., ст. Петрово. 
Т. 8(953)913-96-04.

- 5 сот., Иглаково. 
Т. 8(953)913-96-04.

- з/у, 14,5 сот., п. Иглаково, 
прописка, 1900 т. р. 
Т. 8(952)804-29-28.

1-к., к/г, 

Sоб.=38 м², 4 эт., балк., 

хор. рем., Советская, 23. 

Т. сот. 22-48-24.

- 1-ком., Первомайская, 4, 2/5. 
Т. 8(953)921-83-36.

- 1-к., Северная, 36, 3/9, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83

- 1-ком. квартиру, S=36 м², По-
беды, 6. Т. 8(952)806-45-77.

- 1-ком. кв., 5 эт., р-н больнич-
ного. Т. 8(952)153-08-10.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 
52. Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., Коммун., 161, 8/9, к.,
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Коммун., 145, о/с. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленингр., 8, 3/9, 41 м², 
1650. Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., «хрущ.», 1/5, п., 1200. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Курчатова, 19, 5/9, 22 м², 
1550. Т.8(952)895-14-87.

- 1-к., 2/5, п., евро, 1500. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Коммун., 60, 5 этаж. 
Т. 8(909)543-74-77.

- 1-к., Победы, 33а. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1-к., 2/5, кирп., Коммун., 
1100. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., 2/9, кирп., Калинина, 
1400. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-кв. Т. 8(909)540-57-27, по-
сле 17 часов.

- 1-к. кв., 45 сер., 1190 т. р. 
Т. 8(952)800-86-89.

- 1-кв., 86 сер., ср. эт., Коммун. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1-кв., ТДСК, ср. эт. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1-к., Курчатова, ср. эт., 1530. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., Коммун., 44, 1300. 
Т. 8(952)800-87-72.

- 1-к., Солнечная, 1. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 1-к., Первом., 3а, 1550. 
Т. 8(952)896-21-78.

- 1-кв., 1150, 7 эт. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1-ком. кв., у/п. 
Т. 8(952)180-25-55.

- комнату, 18 м², 580. 
Т. 8(952)800-87-98.

- комнату, Транспортная, 10, 
450, S-14м². Т. 8(952)159-24-87.

- 1/2, 16 м², 700, 1/5, п. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/2, 17 м2, жилое, 770. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1/2 квартиры. 
Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2. Т. 8(909)540-57-27, после 
17 часов.

- 1/2, Калинина, 133, 650. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1/2, подсел., кипр., 750 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- срочно 1/3, 17 м², 3 эт., бал-
кон застекл., пластик, торг, об-
мен на дом в деревне. 
Т. 8(952)894-55-35.

- 1/3, дерев., выдел., 20 м2. 
Т. 8(913)825-62-88.

- дом в деревне (43 км от Бий-
ска). Т. 8(960)972-42-49.

- дом в п. Иглаково, усадьба, 
8 соток. Т. 8(913)840-33-99.

- дом с адресом в п. Иглаково, 
7 сот. Т. 8(913)850-47-77.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- нежил. помещ, Первом., 4, 
650 т. р., обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил., Ленингр., 6в, 1 эт., 
56 м², рем., 2 входа, торг, об-
мен. Т. 8(913)825-62-88.

- действующий бизнес. 
Т. 8(960)975-89-19.

- бизнес разливных напитков, 
торг. Т. 8(906)958-65-08.

- готовый бизнес, такси «Се-
мейное» и «Магнит», недорого. 
Т. 8(952)158-70-07.

- точку разливных напитков. 
Т. 8(906)958-65-08.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород, 4 с., общество «Со-
сновка». Т. 8(903)915-35-56.

- огород Иглаково, 10 сот. 
Т. 8(952)182-45-32.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(913)106-08-06.
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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  1,5 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  1,5 т 2300 2400 3000 3200 3300 3200
2 м3  1,5 т 3100 3200 3800 4000 4100 4000

Щебень

1 м3  1,5 т 2500 2600 3200 3400 3500 3400
1,5 м3  1,5 т 3500 3600 4200 4400 4400 4400
2 м3  1,5 т 4700 4800 5400 5600 5700 5600
Доставка в мешках по 40 кг (от 10 мешков): песок - 70 руб.; ПГС - 80 руб.;

гравий - 100 руб.;  цемент (50 кг) - 330 руб.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
МИНИ-САМОСВАЛОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2 Т
Т. с.: 509-309, 933-663, 8-906-956-33-22

ПРОДАМ
- землю за М. Протопопово. 
Т. 8(952)882-52-80.

- землю в обществе «Соснов-
ка». Т. 8(906)956-85-32.

- землю в Чернильщикове. 
Т. 8(960)977-21-98.

- землю, Самусь, 17 с., или ме-
няю на авто, недвижимость. 
Т. 8(903)952-56-80.

- землю в Иглаково, центр. 
Т. 8(952)180-25-55.

- дачу в Чернильщикове, 
6.5 сот., 480 т. р. 
Т. 8(905)990-58-29.

- дачу на Виленке, 10 с., дом, 
баня, вода, свет, теплицы, торг. 
Т. 8(960)973-81-32.

 - дачу в д. Астраханцево, 27 с., 
дом, баня, постройки, собств-
ть, 1800 т. р., торг. 
Т. 8(913)807-75-57.

- дачу в Позднякове на Оби. 
Т. 54-32-31.

- дачу в Постникове, теплицы, 
свет, вода, баня, 380 т. р., торг. 
Т.: 8(913)849-83-23, 77-68-48.

- дачу, п. Апрель, 4 с., 70 м², 
850 т. р. Т. 8(952)178-05-05.

- погреб в районе 22 квартала, 
возле ЖЭУ № 7, 60 т. р. 
Т. 8(952)888-82-88.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(952)882-92-80.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- тепл. оборуд. гараж, 

4х10, за детск. библ., р-н 

пл. Ленина, под 2 авто. 

Т. сот. 22-48-24.

- большой, отдельно стоящий 
гараж, размер 8х37, теплый, 
вода питьевая, двое ворот, об-
мен на технику. 
Т. 8(913)804-01-00.

- гараж 5х8.5, р-н мясокомби-
ната. Т.: 8(953)927-69-88, 
8(961)885-00-01.

- гараж у ГАИ. 
Т. 8(953)913-98-32.

- гараж в п. Иглаково. 
Т. 8(952)890-65-75.

- гараж теплый, Предзавод-
ская, 31.5 м², яма, погреб, свет, 
вода. Т. 8(952)800-72-04.

- теплый гараж за вокзалом. 
Т. 8(953)921-04-83.

- теплый гараж в черте города, 
недорого. Т. сот. 937-847.

- теплый гараж, высокие воро-
та, у об. № 1 и погреб у об. 
№ 1. Т. 8(963)194-56-75.

- теплый гараж, р-н ледового 
дворца, ул. Калинина, 153а. 
Т. 8(913)881-01-01.

- теплый гараж за типографи-
ей, 3х6. Т. 52-63-43.

- теплый гараж, 3х6, р-н 1 объ-
екта, 330 т. р., торг. Т. 56-85-15.

- гараж, Ближняя Парусинка, 
22.4 м2. Т. 8(909)542-37-05.

- гараж, 6х8, 13 цех, 2 уровня,  
800 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, автодорога 11/3, 5х6. 
Т. 8(909)543-74-77.

- гараж теплый, 2-уровневый, 
44 м2, ворота 2,7х3 м, ГУМТС. 
Т. 8(952)881-86-37.

- теплый гараж, 5х10,5, Со-
сновка, лесничество, н/о, но-
вый, свет, вода, тепло. Вариан-
ты. Т. 8(964)091-43-63.

- гараж теплый, 18х6, р-н Гор-
УАТа. Т. 8(960)972-82-82.

- гаражный бокс, 18х12, те-
плый, р-н ГорУАТа. 
Т. 8(953)928-80-18.

- продам опилки.
Т. 8(913)853-36-13.

- гараж холод. в начале Лес-
ной, недорого. 
Т. 8(906)954-84-42.

- ВАЗ-21063 на запчасти. 
Т. 8(923)404-83-17.

- ВАЗ-21074, 2006 г/в, пробег 
36 т. км. Т. 54-25-59.

- ВАЗ-2115, 2008 г/в, ОТС. 
Т.33-81-84.

- ВАЗ-2121, 1989 г/в, хорошее 
состояние, 120 т. р., торг. 
Т.: 8(906)958-32-73, 
8(903)953-12-26.

- ВАЗ-2104, 90 г/в, ц. голубой, 
ХТС, 50000 км, 35 т. р. 
Т. 8(961)886-40-38.

- а/м «Волгу», 2000 г/в, недо-
рого. Т. 8(960)976-31-49.

- «Газель», 98 г/в. 
Т.: 8(952)801-55-10, 
8(952)800-93-86.

- двигатель В20В на «Хонду». 
Т. 8(952)180-42-88.

- ДВС, КПП, мост, двери на 
ВАЗ-01. Т. 8(913)119-33-09.

- летние колеса, 195/65/15, 
«Кордиант», новые. 
Т. 8(952)802-66-44.

- комплект автошин, 185/70 
R14, на дисках 14х5. 
Т. 8(962)779-01-12.

- рез. лодку «Нырок». 
Т. 8(960)973-81-32.

- велосипед «Форвард», склад-
ной, отл. сост. 
Т. 8(913)107-33-05.

- велосипеды б/у для детей и 
взрослых, педальные машинки 
и электромобили, б/у, недоро-
го. Т. 8(953)918-76-22.

- телевизор (1 т., 1.5 т.); микро-
волновку (1.5 т.). 
Т.: 8(913)825-44-38, 
8(923)409-47-20.

- дешево телевизоры. 
Т. 8(960)975-89-19.

- кресло, б/у, о/с. 
Т. 8(952)885-53-49.

- кровать двуспальную, 140 на 
200, за 5000. 
Т. 8(903)950-21-05, Анастасия.

- детскую коляску, летнюю, го-
лубую, недорого. 
Т. 8(903)953-77-66.

- коляску «зима-лето» для де-
вочки в хорошем сост. , 1500 р. 
Т. 8(952)802-66-44.

- летнюю коляску. 
Т. 8(952)890-13-85.

- гармонь. Т. 8(913)841-64-30.

- живые цветы, навоз коровий в 
мешках. Т. 8(952)156-37-25.

- бочки метал., 200 л, с достав-
кой. Т.: 78-40-78, 
8(906)951-14-20.

- железную дверь, 2х80. 
Т. 8(952)151-12-16.

- кирпич. Т. 8(952)176-21-89.

- бетон, раствор. Доставка 

миксером. Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- от 1 м³ дрова, песок, ГПС, ще-
бень, шлак, навоз и т. д. (а/м 
МАЗ, ЗИЛ, «Газель», мешками 
– самовывоз). 
Т. 8(903)914-64-94.

- любой навоз, куряк, дрова, 
песок, шлак, гравий, ГПС и т. д. 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, шлак, навоз, - песок, ГПС, шлак, навоз, 

торф, куриный помет, ще-торф, куриный помет, ще-

бень. Т.: 8(913)854-74-33, бень. Т.: 8(913)854-74-33, 

8(962)776-05-74, 8(962)776-05-74, 

99-47-92.99-47-92.

- ГПС, песок, щебень, 

дрова, горбыль, 

опилки, чернозем, 

перегной, торф, грунт, 

глину, шлак. Скидки. 

Т. 8(906)956-86-45.

- перегной (мешками), 

навоз, торф, чернозем, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Т. 8(913)822-47-85.

- гравий, песок в мешках. 
Т. 8(952)154-40-03.

- щенков алабая. 
Т.: 8(909)547-69-43, 
8(960)979-96-66.

КУПЛЮ

- 2-ком. кв. до 1450 т. р. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 1-к., 2-к. за наличку. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. до 1400, наличка. 
8(952)800-87-72.

- 1-ком. кв. с ремонтом, не 
агентство. Т. 8(913)104-70-08. 

- выкуп долей квартир. 
Т. 8(953)913-75-30.

- огород в п. Иглаково, Чекист. 
Т.: 8(952)801-57-90, 
8(3823)98-40-11.

- участок в п. Иглаково. 
Т. 8(952)805-54-86.

- мототехнику СССР и запча-
сти. Т. 8(983)340-11-73.

- шины на 17, внедорожные. 
Т. 8(923)427-19-73.

- б/у аккумуляторы, 

дорого. 

Т. 8(952)806-45-01.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(952)890-68-12.

- детский велосипед, 7-9 лет. 
Т. 8(962)779-01-12.

- Закупаем батареи чугун-- Закупаем батареи чугун-

ные (б/у), ванны. Вынос. ные (б/у), ванны. Вынос. 

Вывоз. Расчет на месте. Вывоз. Расчет на месте. 

Дорого. Адрес: Дорого. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 

ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 

8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио-
аппаратуры. Ремонт и подклю-
чение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 

Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(952)151-36-80.

Ремонт холод-ков, 

вызов мастера 

бесплатно. Гарант. 

мастерская «Сантэл». 

Т. 8(952)151-36-19.

Замена резины к холод-кам. 
Т. 8(952)151-36-25.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. 
Т.: 8(3822)225-304, 
8(903)955-53-04.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. 
Т. 8(952)151-36-59.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт стир. машин. Гарант. 
мастерская «Сантэл. 
Т. 8(952)151-35-98.

Подключ. стир., 

посудомоечных 

машин. Гарант. 

мастерская «Сантэл». 

Т. 8(952)151-35-70.

Ремонт и подключение эл. 

плит. Магазин-мастерская 

«Луч», Первомайская, 5, 

ТЦ «Полет». Т. 77-49-50. 

Сайт: лучремонт.рф

Ремонт швейных 

машин и оверлоков. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин, 

выезд мастера на дом. 

Т. 99-88-22.

Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Более 30 

лет опыта. Гарантия. 

Т. 8(952)162-26-57.

СТО «Газовичёк»: ремонт под-
вески, ходовой части, сход-
развал. Т. 8(923)402-50-05.

Сантехнические работы, заме-
на труб, канализации, батарей, 
отопления. Т. 8(952)885-28-43.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)801-84-45.

Все виды сантехнических ра-
бот, сварочные работы любой 
сложности. Т.: 8(953)929-78-28, 
93-88-28.

Сантехнические квалифи-

цированные работы. 

Т.: 77-40-44, 
8(961)097-62-45.

Сантехнические работы от 
компании «Водолей». Водо-
счетчики, радиаторы, краны с 
гарантией на 6 лет. Т. 52-60-66.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности (за-
мена труб, полотенцесушите-
лей, отопления; установка, 
смесителей, ванн, унитазов, 
водосчетчиков). Качественно, 
быстро, недорого! 
Т. 8(913)106-14-55.

Установка, замена водосчетчи-
ков, труб, сантехники, унита-
зов, канализации. 
Т. 8(953)911-55-90

Ремонт, отделка квартир, ди-
зайн интерьеров. 
Т. 8(903)952-63-19.

Наклейка обоев, подготовка 
поверхностей. 
Т. 8(913)810-68-97.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Стены, штукатур-мастер, обои. 
Т.: 906-961, 8(913)818-11-11.

Ремонт квартир, быстро и чи-
сто. Т. 8(906)948-03-73.

Ремонт квартир, зданий, поме-
щений. Т. 8(961)098-03-03.

Кафель, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум. 
Т. 8(913)861-67-75.

Кафель, специалист, быстро. 
Т.: 906-961, 8(913)818-11-11.

Кафель, ГВЛ, ГКЛ, линолеум, 
обои. Качество гарантирую. 
Т. 8(953)918-76-22.

Ремонт квартир. 
Т. 8(923)444-51-19.

Отделка: можем все или почти 
все. Т. 8(962)787-07-74.

Отделка, кафель, 

гипсокартон, панели, 

демонтаж, малярные 

работы. Срок. 

Т. 8(952)892-00-83.

Ремонт квартир. Оперативно. 
Т.: 906-961, 8(913)818-11-11.

Ванные «под ключ». 

Т. 8(953)929-11-85.

Декор. штукатурка, короед 
разводным рисунком и др. 
виды отделочных работ на
профуровне. 
Т. 8(913)812-16-42.

Алмазное бурение отверстий в 
бетоне, кирпиче и т. д.; все 
виды отделочных работ, натяж-
ные потолки. 
Т. 8(952)150-69-99.

Ремонт квартир. Недорого. 
Т.8(909)548-08-12.

Ремонт  квартир. Все виды от-
делки. Т. 8(952)881-90-94.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Комплексный ремонт квартир. 
Сантехника: замена, установ-
ка. Отделочные работы. Весь 
спектр услуг. Цены договор-
ные. Т. 8(913)863-25-90.

Текущий ремонт, кафель, каче-
ственно. Т. 8(952)881-77-75.

Отделка помещений, все виды 
отделочных работ, сантехниче-
ских и электромонтажных ра-
бот. Дизайн помещений, обя-
зательное заключение догово-
ра. Т. 8(913)826-71-72.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Кафель, пластиковые панели, 
линолеум, цена договорная. 
Т. 8(913)817-75-23. 

Ремонт квартир от простого до 
сложного. Т. 8(953)915-09-24.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Натяжные потолки; договор, 
гарантия, низкие цены. 
Т.: 8(952)889-16-88, 
сот. 94-12-14.

Натяжные потолки без 

посредников; ванная «под 

ключ» (кафель, панели). 

Т.: 8(952)804-91-73, 

8(3822)94-54-10.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Электромонтаж. Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, лю-
стры, печи. Т. 8(913)807-59-26.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)801-84-45.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрик. Работы любой слож-
ности. Т. 8(960)973-01-78.

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
unkndhk|mhjnb

“2,!=ль…/. м=ш,…

906-431

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30
ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

È ÐÅÌÎÍÒ
ÌßÃÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ
93-70-23,

8-923-401-7474
8-952-896-0293

Строительный дворСтроительный двор
Пиломатериалы из красноярской сосныПиломатериалы из красноярской сосны

• Äîñêà îáðåçíàÿ, áðóñ
• Áðóñîê, ðåéêà, ÎÑÁ
• Ïðîôëèñò • Îöèíêîâêà
• Äîñêà ïîëîâàÿ
• Âàãîíêà • Äîñòàâêà
• Ïîãðóçêà - áåñïëàòíî
• Ïèëèì íà çàêàç
• Ëþáîé ðàçìåð è îáúåì
• Ãîðáûëü 12 ì3

   5000 ð. ñ äîñòàâêîé
• Îïèëêè â ìåøêàõ
• Áåçíàë. • ÍÄÑ
• Óñëóãè êðàíà-
   ìàíèïóëÿòîðà

×àñû ðàáîòû: 
ïí-ïò - ñ 9.00 äî 18.00, ñá - ñ 9.00 äî 15.00,

âñ - âûõîäíîé.
Àäðåñ: Ñîâåòñêàÿ, 1à, òåë. 8-913-853-36-13,

áàçà «Àíòàðåñ», ñêë. ¹ 12,
Ñòðîèòåëüíûé äâîð, òåë. 8(3823)906-451

îáðåçíîé ïèëîìàòåðèàë

îò 5000 ðóá.
ïðîôëèñò

1590 ðóá.
îöèíêîâêà

699 ðóá.
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«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-76-76
ÂÛÂÎÇ, ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ

8-952-800-62-22

ГРУЗОТАКСИ
«ГЕРКУЛЕС»

Грузовые "Газели" (тент, термо-

будка), большегрузные а/м (3-7 т). 

Услуги грузчиков.

Т. 8-906-950-66-75.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,
îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 56-22-12.

Пластиковые окна, балконы, 
отделка, недорого. Т. 906-736.

Остекление балконов, внутрен-
няя и внешняя отделка, недо-
рого. Т.: 23-02-98, 
8(983)340-11-73.

Обои, ламинат,  линолиум, 
плинтуса, розетки, люстры. Де-
лаем все. Т. 8(952)890-22-49.

Отделка лоджий пластиком, ва-
гонкой, работа плотника, мел-
кие ремонты. 
Т. 8(952)154-58-37.

Балкон. мастер! Алюм. осте-
кление, отделка, сварка, за-
ключение договора, пенсионе-
рам скидка. Т. 8(913)108-16-00.

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Москитные сетки, ремонт окон, 
откосы, скидки. Т. 995-743.

Кровля, заборы, сайдинг. 
Т. 8(952)890-22-49. 

Ремонт ПВХ-окон, вызов бес-
платно; опыт, гарантия. 
Т.: сот. 23-02-99, 
8(983)236-39-46.

Подоконники, откосы, отливы, 
москитные сетки. Замеры, 
установка, недорого. 
Т. с. 500-330.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, меж-
комнатные, каталог. Т. 906-736.

Профессиональная  

установка дверей, 

сборка мебели, укладка 

кафеля. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых конструк-
ций. Т. 8(952)803-81-75.

Строим дома, бани, заборы, 
недорого. Т. 8(901)613-10-37.

Строим дома, бани из бруса, 
заливка фундамента, монтаж 
винтовых свай, монтаж забо-
ров, кровельные, фасадные ра-
боты. Т. 8(906)954-71-05.

Строим дома, бани из бруса, 
заключаем договор. 
Т. 8(952)891-88-83.

Строим дома, бани, бы-Строим дома, бани, бы-

стро, недорого. стро, недорого. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

СтроительствоСтроительство

на дачных участках. на дачных участках. 

Т. 8(952)882-04-02.Т. 8(952)882-04-02.

Строим дома, бани, коттеджи. 
Т. 8(952)804-71-63.

Кровельные, фасадные Кровельные, фасадные 

работы. работы. 

Т. 8(913)875-00-06.Т. 8(913)875-00-06.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Кровли жесткие, мягкие, забо-
ры. Ремонт квартир, все виды 
работ. Пенсионерам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Строительные работы, кровля 
(мягкая, жесткая), фасады (ке-
рамика, металл), строитель-
ство домов; отделка квартир, 
электрика, сантехника, кафель, 
потолки, малярные работы, 
полы, лоджии. 
Т. 8(953)917-74-60.

Монтаж фасадов, сайдинг, кас-
сета, керамогранит. 
Т. 8(952)163-24-22.

Ремонт кровли на гаражах, до-
мах, банях, беседках; монтаж 
заборов, фасадов. 
Т.: 8(953)923-74-50, 90-68-39.

Строим дома, бани, кровель-
ные работы. Быстро, недорого. 
Т. 8(952)895-85-40.

Отделка фасадов любой слож-
ности и внутренняя отделка 
(ГВЛ, ГКЛ). Т. 8(952)895-07-05, 
Дмитрий.

Строительство от 

фундамента до кровли. 

Договор, гарантия. 

Т. с. 935-975.

Строительные работы, дома, 
бани, хозпостройки, заборы, 
фальш-крыши, кровля. 
Т.: 8(906)949-92-27, 
8(913)802-59-62.

Кровли мягкие, профнастил; 
заборы металлические, дере-
вянные; фундаменты, отмост-
ки. Т.: 8(952)803-52-22, 
93-64-83.

Монтаж, демонтаж кровель, 
недорого. Т. 8(952)893-56-98.

Кровля, фасад. Т. 99-17-86.

Кровельные работы любой 
сложности. Т. 8(913)820-03-30.

Монтаж заборов, ремонт кров-
ли. Т. 8(952)801-26-62.

Заборы из профнастила, 

монтаж «под ключ», 

бурение под столбы. 

Т. 8(953)916-37-37.

Усиленные теплицы «под 

ключ», стальной каркас, 

дуги через 65 см. Монтаж. 

Доставка бесплатно. 

Т. 8(953)916-37-37.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 

Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

Установка теплиц. 
Т. 8(952)184-33-61.

Ремонт, чистка отопительных 
печей. Т. 8(952)897-97-47.

Вспашка земли. 
Т. 8(952)179-01-10.

Все виды работ на дачных 
участках, благоустройство мо-
гил. Т. 8(952)179-92-49.

Благоустройство места захо-
ронения, уборка, подсыпка, 
выравнивание памятника, над-
гробия, плитка, бетон. Быстро, 
недорого. Т. 8(913)828-62-68.

Благоустройство надгроб-Благоустройство надгроб-

ного холма. Дешево.ного холма. Дешево.

Т. сот. 22-94-33.Т. сот. 22-94-33.

Благоустройство могил. Благоустройство могил. 

Т. 8(952)882-04-02.Т. 8(952)882-04-02.

Сезонное хранение шин, дис-
ков, 1000 р./сезон. 
Т. 8(952)880-72-22.

Вывоз бытовой техники, воз-
можна оплата. 
Т. 8(913)888-34-00.

СТО «Газовичёк»: мелкосроч-
ный кузовной ремонт, рем. пла-
стика. Покраска бытовой тех-
ники. Т. 8(983)239-05-50.

Бесплатный вывоз: ванны, 

батареи, холодильники, 

печи, стир. машины и др. 

Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, опытные, 

ответственные грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, опытные, 

ответственные грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой опыт 

работы. Машины от 1.5 до 

3 т. Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 

профессиональные 

грузчики, кран-

манипулятор, заключаем 

договоры. Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузчики от 250 р/час. Транс-
порт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

 «Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 20 
мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматери-
алов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 т, 

большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонн. Т. 8(953)926-81-54.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)887-16-08.

Грузоперевозки, а/м «пиро-
жок». Т. 8(952)182-45-32.

СТО «Газовичёк»: ремонт бам-
перов, подушек, интерьера 
авто. Т. 8(983)239-05-50.

Самогруз, 5 т, 6 м, манипуля-
тор, 3 т, 8 м; услуги автовышки 
до 8 м.; услуги эвакуатора до 
4,5 т. Т. сот.: 509-309. 933-663.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 3 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИКФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

8-952-801-58-54
Услуги 

квалифицированного 

электрика, 

электромонтаж 

любой сложности. 

Т. 8(923)409-36-56, после 

16 час.

Услуги электрика, электромон-
таж. Гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик. Все виды работ. Электрик. Все виды работ. 

Т. 8(903)915-35-56.Т. 8(903)915-35-56.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, кухни, корпусная 
мебель под заказ. 
Т. 8(953)914-76-06.

Шкафы-купе, производство, 
скидки. Т. 8(913)820-03-30.

Сборка, рем. мебели. 
Т. 52-18-63.

Сборка и ремонт мебели, на-
вес шкафов, полок, гардин, 
другие бытовые работы. 
Т. 8(952)889-33-13.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, устра-
ню скрип пола, стяжка пола. 
Т. 8(913)107-33-05, Николай.

Полы любые, профессиональ-
но. Т.: 906-961, 
8(913)818-11-11.

Настелем линолеум, плинтусы; 
навесим шкафы, полки, гарди-
ны; поменяем розетки, выклю-
чатели; недорого. 
Т. 8(913)808-15-67.

Теплые полы для дома, дачи, 
балкона. Т. 8(952)151-26-67.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Муж на час. Т. 8(952)897-46-49.

Установка, замена дверных 

замков. Замена цилиндров в 

китайских дверях. 

Т. 8(952)891-19-03.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

Ò. ÑÎÒ.: 941-972,
 8-952-805-89-28



30 № 18 (1320)
1 МАЯ 2015 г. РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Манипулятор, 

компрессор, автокран, 

автовышка, буроям, 

миксер. Т. сот. 59-20-59.

Манипулятор, 5 т. Манипулятор, 5 т. 

Т. 8(952)164-55-05.Т. 8(952)164-55-05.

Япон. манипулятор 

«воровайка», автовышка, 

почасов. Т. с. 22-48-24.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Манипулятор, эвакуатор, борт 
5 м, стр. 2.5 т. 
Т. 8(953)910-42-47.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик. 
Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал,  вывоз строй-
мусора. Т. сот.: 933-663, 
509-309.  

Заем под залог (кв-р, долей). 
Т. 8(953)913-75-30.

Заем до зарплаты. 
Т. 8(953)913-75-30.

Помощь на дому, мойка окон. 
Т. 900-950.

Детские праздники. 
Т.: 8(903)950-15-55, 
8(906)954-76-06.

Профессиональная веду-Профессиональная веду-

щая. Свадьбы, юбилеи. щая. Свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.Т. 8(903)953-77-19.

Педикюр, маникюр, Педикюр, маникюр, 

стрижки, окрашивание во-стрижки, окрашивание во-

лос в студии «Гламур», лос в студии «Гламур», 

ул. Победы, 14а, 2 эт. ул. Победы, 14а, 2 эт. 

Весь май – скидки!Весь май – скидки!

Мы работаем для вас! Мы работаем для вас! 

Т. 90-71-95.Т. 90-71-95.

Предоставляем услуги 

домашнего персонала 

(няни, сиделки, 

помощь по хозяйству). 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Помощница по хозяйству 
с авто. Т. 8(952)154-26-50.

Медсестра на дом. 
Т. 8(952)897-46-49.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Химчистка мягкой 

мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Сиделка, часы, сутки. 
Т.: 52-57-74, 8(909)548-08-12.

Выполню чертежи студентам. 
Т.: 8(952)889-76-71, 
8(952)150-29-42.

Массаж. Массаж. 

Т. 8(952)180-32-44.Т. 8(952)180-32-44.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и настрой-
ка. Т. 8(906)198-39-29.

Профессиональный 

ремонт компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 

оргтехники. «АйТи 

сервис». Т.: 77-77-67, 

8(952)882-11-01,

its.tomsk.ru

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видеосъ-
емка. Т. 8(906)950-37-07.

Свадьба fotovideotomsk.ru. 

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 

Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 

DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 

4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

«Кот+»: приют кошек с после-
дующим пристройством. 
Т. 8(952)896-83-90.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 3-к., меб., 10 т. р. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-ком. квартиру. 
Т. 8(952)800-73-53.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)181-14-25.

Сдам 2-ком. кв., недорого. 
Т. 8(953)924-43-11.

Сдам кв. новая 2-ком. 
Т. 8(952)806-65-09.

Сдам 2-ком. кв., 5 эт.,
район 22 кв. 
Т. 8(923)407-76-67.

ДорогогоДорогого

Ñþíèêîâà Èâàíà Êîíñòàíòèíîâè÷àÑþíèêîâà Èâàíà Êîíñòàíòèíîâè÷à
– мужа, отца, тестя,– мужа, отца, тестя,

поздравляем с юбилеем 60 лет!поздравляем с юбилеем 60 лет!

В день юбилея славногоВ день юбилея славного
Желаем тебе главного:Желаем тебе главного:
Лет долгих, доброго здоровья, Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью.Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.Всего, чем счастлив человек.
Пусть дни бегут один другого лучше,Пусть дни бегут один другого лучше,
Даря удачу, радость, оптимизм,Даря удачу, радость, оптимизм,
И все, что веселит и греет душу, – И все, что веселит и греет душу, – 
Пусть бесконечно наполняет жизнь!Пусть бесконечно наполняет жизнь!

Родные Родные 

Сдам квартиру 2-комнатную, 
недорого. Т. 8(983)345-46-74.

Сдам 2-к., р-н Победы. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 2-ком. кв., меб., на Лесн. 
Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 1-ком. кв., меблиров. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-комнатную квартиру, 
Славского, 4, с новой мебелью 
и техникой. Т.:8(903)913-77-37, 
8(913)820-11-11.

Сдам 1-комнатную кв-ру, 
«красная линия». 
Т. 8(953)910-42-21.

Сдам 1-ком. кв., Коммунисти-
ческий, 151. 
Т. 8(909)545-17-92.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-70-54.

Сдам 1-комнатную кв. после 
капремонта, р-н Коммун., 105, 
1 эт., 7500 р. + коммун. услуги. 
Т. 8(952)889-43-46.

Сдам однокомнатную на дли-
тельный срок. 
Т. 8(952)800-28-08.

Сдам 1-к. кв., уютную. 
Т. 33-81-84.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью. 
Т. 8(913)113-40-15.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., на дли-
тельный срок, меблированная. 
Т. 8(960)975-34-88.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)929-09-56.

Сдам 1-к., с меб., 8 т.р. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)118-97-07.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам комнату. 
Т. 8(903)952-93-53.

Сдам ком., 1/2, Победы, 7. 
Т. 8(952)894-68-59.

Сдам 1/2. Т. 8(923)441-00-93.

Сдам 1/2. Т. 8(952)809-39-87.

Сдам подселение, 1/2, 4500 р. 
Т. 8(903)950-48-74.

Сдам 1/2 и 1/3, 2 т.р. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Сдам кв-ру, ч/с. 
Т. 8(983)342-75-87.

Квартира на часы, сутки, неде-
ли. Т. 8(909)540-31-52.

Кв., час, сутки, недели. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам помещ. под 

магазин, склад, 

офис, автосервис. 

Т. 8(903)913-56-56.

Сдам помещ. S=230 м², р-н к/т 
«Мир». Т.: 8(913)889-22-36, 
8(913)889-22-65.

Сдам в аренду теплые помеще-
ния от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, производ-
ство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

Сдам площади под нежилое, 
под производственные поме-
щения, под офисы. 
Т. 8(952)891-86-23.

Сдам теплый гараж в р-не мя-
сокомбината на длит. срок, 
4.5х10, ворота 3х3, пол бетон-
ный, благоустр-во. 
Т. 8(961)887-88-85.

Сдам теплый гараж, ул. Лес-
ная. Т. 54-03-77, 
8(952)805-47-80.

Сдам, продам гараж, 100 м², 
высота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сдам гараж. 
Т. 8(952)898-08-55.

Сдам гараж, р-н ГорУАТа, 

4/10 м², на дл. срок. 

Т. 8(913)108-16-00.

Сдам в аренду ВАЗ-2115,
2008 г/в. Т. 33-81-84.

Сдам в аренду огород в Игла-
кове, 10 соток. 
Т. 8(906)950-61-86.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Отделочники, разнорабочие. 
Т. 8(961)800-14-77.

Оператор боулинга, замдирек-
тора, управляющие. 
Т. 8(913)857-17-03.

Уборщицы, бармены, офици-
анты. Т. 8(913)107-72-51.

Найдем работу любую. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Требуются столяры, плотни-

ки для сборки садовых до-

мов. Т. 8(903)955-72-64.

Требуется крановщик КС-5363. 
Т. 8(952)156-29-39.

Требуется сборщики вторсы-
рья, з/п 1000 р. ежедневно. 
Т. 8(962)779-83-11.

На постоянную работу требу-
ются рабочие по обслужива-
нию и ремонту зданий: сантех-
ник и отделочник. Оплата вы-
сокая. Т. 8(913)824-24-77.

Разнорабочие, кафельщики, 
отделочники, маляры. 
Т.: 99-66-65, 8(953)915-29-70.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 8(923)411-00-44.

Примем риэлтора, обучение. 
Т. 8(913)853-19-98.

Помощник кадровика (без опы-
та). Т. 8(906)198-43-04.

Зам отдела кадров. Т. 977-046.

Администратор, 22000. 
Т. 942-609.

Администратор. Т. 93-76-85.

Специалист по кадрам. 
Т. 94-59-96.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Старший администратор. 
Т. 94-59-96.

Администратор на ресеп-
шен, 25000. Т. 22-46-03.

Требуются сотрудники по об-
работке писем на дому, з/п 
10500 р. в неделю. Выслать за-
явку и конверт с о/а: 347902, г. 
Таганрог, а/я 1, «РИА-Центр».

Спец. по соцсетям. 
Т. 8(952)897-46-49. Резюме: 
partner.seversk@mail.ru.

Требуются в такси «Наш город» 
водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60.

В такси требуется диспетчер с 
опытом работы. 
Т. 8(952)177-88-85.

Примем водителей с личным 
авто на полную смену и на под-
работку, низкий %. 
Т.: 8(913)856-90-00, 007.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 340 РУБ./М2

ÒÅË. 8-962-777-22-38

«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

УСЛУГИ

ÀÄÂÎÊÀÒ
консультации, иски, 
жалобы, договоры.
Представительство 
в суде, арбитражная 

практика, 
обслуживание ИП 

и юр.  лиц.

Òåë. 900-007,
ñîò. 935-606

В «Эконом-такси» требуются 
водители. Т. 8(913)822-27-77.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. груз., кат. 

«В». Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель 

кат. «С» для работы 

на самосвале МАЗ, 

зарплата от 30000 руб. 

т. 8(913)846-08-42.

В такси  требуются диспетчер, 
водители с л/а. Т. сот. 940-509.

В «Эконом-такси» требуется 
диспетчер. Т. 8(960)972-75-75.

Требуются мойщики, шиномон-
тажники. Т. 8(952)892-02-66.

Требуются на автомойку мой-
щики с опытом и без опыта. 
Т. 8(923)448-84-00.

Требуются на автомойку «Вол-
на» мойщики. 
Т. 8(3823)90-67-67.

Требуется продавец в салон 
сот. связи на выходные дни. 
Т. 8(923)407-44-44.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец с санкниж-
кой. Т. 8(952)890-64-69.

Требуется продавец воздуш-
ных шаров. Т. 8(913)889-66-45.

Требуется продавец разливных 
напитков с санкнижкой. 
Т. 8(906)958-65-08.

Требуется продавец, продукты 
в супермаркет, р-он к-ра 
«Мир». Т. 8(953)910-74-77.

В Северск требуются технолог-
кондитер, кондитеры (кремо-
вые изделия). Т. 78-59-24.

В кафе «Русский чай» требуют-
ся повар и мойщица посуды. 
Т. 52-23-10.

Требуются парикмахеры, ма-
стера маникюра и педикюра. 
Т. 8(952)808-09-09.

Нужна домработница. 
Т. 8(952)897-46-49.

Срочно требуется уборщица в 
ЖЭУ-6. Т.: 52-24-00, 52-15-18.

ООО ЖЭУ-9 требуются рабочие 
для ремонта мягких кровель по 
договору. Т.: 56-26-59, 
99-30-51.

Нужна няня. Т. 8(952)897-46-49.

Заем до зарплаты. Т.: 52-52-56, 
8(953)921-16-21. ООО «Смал».

Заем под залог гаражей, до-
лей, авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

СТО «Газовичёк»: ремонт ГБО. 
Т. 8(923)402-50-05.

В связи с закрытием

городского рынка венки, 

искусст. цветы, корзины 

можно приобрести по 

адресу: ул. Курчатова, 

36б, ТЦ «Олимп»

(со двора).

Автошкола «Автопрофи» 

ведет набор в группы 

вечерние и выходного 

дня. Дисконтные 

карты в подарок. 

Т.: 56-83-18,90-65-75, 

подробности акции на 

сайте a-profi.biz

СТО «Газовичёк»: покраска бы-
товой техники, батареи и т.п. 
Т. 8(983)239-05-50.

Диплом, выданный  в 2009 году 
на имя Черновой Светланы 
Анатольевны за № 90 СВ 
0085757, считать недействи-
тельным.

Отдам кастрированного кота и 
двух стерилизованных кошек в 
добрые руки, мышеловы, к туа-
лету приучены. 
Т. 8(953)921-50-95.

Отдам котенка, 1,5 мес. 
Т. 77-06-35.

Продаются британские 

котята с родословной от 

титулованных родителей. 

Котята крупные, 

плюшевые, толстолапые 

и кругломорденькие. 

Очень красивые! 

Т. 8(952)805-25-71.

Уважаемые рекламодатели
и подписчики газеты «Диалог»!

Поздравляем вас с наступающими праздниками 
и доводим до вашего сведения: 4 и 11 мая –
нерабочие дни. Время приема объявлений
в текущие номера газеты – без изменений.
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Военкомат г. Северска объявляет набор 
кандидатов из числа гражданской молодежи 

и граждан, прошедших военную службу, на 
обучение по программам высшего 

профессионального обучения в высшие военные 
учебные заведения. Подробная информация при 
собеседовании (каб.: 130, 134 с 10.00 до 18.00), 

паспорт, документы воинского учета.

Военкомат г. Северска проводит набор 

граждан на военную службу по контракту в 

воинские части Министерства обороны РФ

в возрасте 19-35 лет. Кемеровская, 

Новосибирская, Свердловская области, города 

Омск, Рязань, Тула, Псков и другие регионы, 

в том числе Республика Крым и Таджикистан. 

Тел. 8(913)856-40-15. Собеседование в каб. 

135 с 9.00 до 18.00, паспорт, военный билет.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»

âû âñåãäà ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàê-

öèè ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

Центр духовных практик и оздоровления
«У Сергея»:

– снятие негативных воздействий
– избавление от хронических недугов
– оздоровление организма в целом

Ателье «Снежинка», ул. Куйбышева, 2а,
тел.: 52-16-61, 8-913-106-19-32.

Фотосалон «У Сергея»:
– фото на документы - от 50 рублей
– фотопленки, фотопечать
– восстановление фотографий

ИНФОРМАЦИЯ

организациям общественного питания и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим деятельность по организации питания 

населения ЗАТО Северск.

В рамках исполнения распоряжения администрации ЗАТО Северск 
09.04.2015 518-р «О проведении мероприятий по обеспечению жителей ЗАТО 
Северск услугами летних кафе» администрация ЗАТО Северск информирует 
организации общественного питания и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по организации питания населения ЗАТО Се-
верск, о том, что в летний период 2015 года на территории ЗАТО Северск пла-
нируется размещение летних кафе.

Предложения (заявления) по размещению и организации деятельности 
летних кафе в ЗАТО Северск можно направить в адрес отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей администрации ЗАТО Северск по 
адресу: пр. Коммунистический, д. 51.

ИНФОРМАЦИЯ

Режим работы клиентских служб

Пенсионного фонда г. Томска в праздничные дни

Управление Пенсионного фонда в г. Томске поздравляет всех с приближающи-
мися праздниками, желает здоровья, оптимизма и сообщает, что в предпразд-
ничные дни в клиентских службах установлен особый режим работы.

30 апреля и 8 мая прием населения будет осуществляться до 14.00.
Начиная с 12 мая все клиентские службы города Томска перейдут на

повседневный режим работы.
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