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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 90 участников Великой Отечественной войны проживают в ЗАТО Северск     200 метров – длина возведенной дамбы в Орловке
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Пусть победный майский вальс 
В ВИХРЕ ПАМЯТИ ЗАКРУЖИТВ ВИХРЕ ПАМЯТИ ЗАКРУЖИТ
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1941-1945
C Днем Победы!



2 № 19 (1321)
8 МАЯ 2015 г.

С ПРАЗДНИКОМ!

По историческим меркам прошло  немного времени с 
того момента, как отгремели последние залпы Второй ми-
ровой войны, оставившей после себя  тысячи разрушенных 
городов, сел, деревень; унесшей около 27 миллионов жиз-
ней наших соотечественников. Но слава о подвиге воинов-
освободителей будет передаваться из поколения в поколение 
и навечно останется в нашей памяти.

Советский народ отстоял свою свободу, изгнал оккупантов 
с родной земли и полностью разгромил врага в его собствен-
ном логове. На борьбу с нацистами встали все люди, от мала 
до велика. Такого единения, такой   святой веры в Победу еще 
не знала история. Именно этот общенародный подвиг решил 
исход всей Второй мировой войны, принес освобождение не 
только нашей стране, но и миру.

Тяжелые испытания выпали на долю наших ветеранов, 
всего военного поколения. С высоты прошедших десятиле-
тий мы сильнее осознаем, что пришлось пережить защит-
никам нашей Родины, с чем пришлось столкнуться, ведь по 

жестокости, по количеству жертв и масштабу разрушений 
этой войне не было и нет равных в истории.

Мы – дети, внуки и правнуки тех, кто пережил годы во-
енного лихолетья. В каждой нашей семье хранится память о 
бойцах Великой Отечественной. И в великий День Победы 
тысячи потомков героев войны  идут с портретами своих 
родственников в колоннах «Бессмертного полка». 

Мы преклоняем головы перед подвигом всех поко-
лений защитников Отечества.  Низкий поклон воинам-
освободителям и труженикам тыла. Мы гордимся вели-
чием судеб фронтового поколения и дорожим тем, что 
70-летие Великой Победы вместе с нами встречают наши 
ветераны. 

Пусть же над нашими головами всегда будет мирное 
небо, пусть   сильным и независимым будет наше государ-
ство! Пусть не меркнет блеск орденов и медалей на груди 
ветеранов! Пусть  в небе гремят только победные салюты, 
напоминая  нам о ликующем мае 1945 года!

9 Ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû!
Óâàæàåìûå ñåâåð÷àíå! Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû!

Ìýð, äåïóòàòû è àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÒÎ Ñåâåðñê ïîçäðàâëÿþò âàñ
ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!

Григорий Шамин,Григорий Шамин,
мэр - председательмэр - председатель
Думы ЗАТО СеверскДумы ЗАТО Северск

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ñåâåð÷àíå! Ñ Äíåì Ïîáåäû!

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

Примите искренние поздравления с великим 

праздником – Днем Победы! Сегодня, в мирное 

время, мы чтим и помним тех, благодаря которым 

мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни 

и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим 

героям, отдавшим все силы для победы, мы стро-

им планы на будущее и можем спокойно думать о 

завтрашнем дне! Желаем вам бодрости, крепкого 

здоровья и весеннего настроения!

Коллектив следственного отдела по ЗАТО

г. Северск следственного отдела Следственного

комитета Российской Федерации по Томской области

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые жители Северска!

Николай Диденко,
глава администрации 

ЗАТО Северск

Уважаемые северчане

и дорогие ветераны!

Поздравляем вас и ваши семьи с 70-летием

Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы - праздник всей страны.

Духовой оркестр играет марши.

День Победы - праздник седины

Наших прадедов, дедов и тех, кто младше.

Даже тех, кто не видал войны,

Но ее крылом задет был каждый.

Поздравляем с Днем Победы мы!

Этот день для всей отчизны важный!

Коллектив МП "Городские аптеки"

В.А. Макаренко, депутат 
Думы ЗАТО Северск
второго созыва, директор
ООО «Электросети» 

Сердечно поздравляю вас с 70-летием  Великой Победы!Сердечно поздравляю вас с 70-летием  Великой Победы!
Чем дальше от нас во времени Победная Весна, тем более Чем дальше от нас во времени Победная Весна, тем более 
значима она нашим сердцам, нашей памяти. значима она нашим сердцам, нашей памяти. 
С почтением и благодарностью мы вспоминаем тех, чья С почтением и благодарностью мы вспоминаем тех, чья 
самозабвенная отвага и железная стойкость принесли мир самозабвенная отвага и железная стойкость принесли мир 
и спокойствие на истерзанную войной землю.и спокойствие на истерзанную войной землю.
 Чувства глубокого уважения и любви к вам, дорогие вете- Чувства глубокого уважения и любви к вам, дорогие вете-
раны, переполняют нас, родившихся в мирное время, мы раны, переполняют нас, родившихся в мирное время, мы 
преклоняемся перед вашим Великим Подвигом!преклоняемся перед вашим Великим Подвигом!
Спасибо вам за все, отцы и деды!Спасибо вам за все, отцы и деды!

Тем, кто врага штыком и пулей брал!Тем, кто врага штыком и пулей брал!

И тем, кто, приближая День Победы,И тем, кто, приближая День Победы,

Неделями цеха не покидал!Неделями цеха не покидал!

Спасибо женщинам, трудившимся на нивахСпасибо женщинам, трудившимся на нивах

Осиротевших сел и деревень,Осиротевших сел и деревень,

Спасибо вам за праздник наш счастливый,Спасибо вам за праздник наш счастливый,

За этот трудный и прекрасный день!За этот трудный и прекрасный день!

Вечная добрая память Героям войны!Вечная добрая память Героям войны!

Крепкого здоровья, бодрости, благополучия, мира, Крепкого здоровья, бодрости, благополучия, мира, 

света и тепла вам - Победители!света и тепла вам - Победители!

Не забудем ваш бесценный подвигНе забудем ваш бесценный подвиг

И научим внуков и детейИ научим внуков и детей

Уважать то мужество и гордость,Уважать то мужество и гордость,

Подарившие небо мирных дней!Подарившие небо мирных дней!
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 Коллектив ОГАУЗ “МЦ им. Г.К. Жерлова” 

поздравляет ветеранов и участников войны

с Днем  Великой Победы! Этот праздник не только 

памятная дата, но и символ народного единства. 

Бережное отношение к судьбе своей Родины 

должно стать для всех нас ярким примером 

патриотизма и силы народной веры! Мы помним 

о подвиге и чтим память. Желаем вам здоровья, 

душевного тепла, внимания и заботы близких!

Главный врач Кошель Андрей Петрович

Дорогие  ветераны  Великой  Отечественной  войны  и  труженики 

тыла! Комитет ветеранов военно-строительных частей  от души 

поздравляет вас с великим  праздником – Днем Победы. Низкий 

поклон всем, кто отдал силы, здоровье и саму жизнь ради Победы 

над фашизмом! Вечная память жертвам нацизма! Слава солдатам 

и офицерам Советской армии, работникам тыла – всем, кто 

причастен к бессмертному подвигу народа-освободителя!

В День Победы желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья, 

радости, добра, благополучия! Ваше дело – в надежных руках! 

Ваши идеалы – святы для нас! Мы сделаем все ради величия и 

славы нашей Родины! С праздником Великой Победы!

Автандил Восканян, председатель

 комитета ветеранов военно-строительных частей в/ч 20161

Уважаемые ветераны! Примите наши 

искренние поздравления с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной 

войне! Пусть война больше не касается 

будущих поколений, а жизнь наполняется 

обычными радостями: здоровьем, 

верной дружбой и любовью!

С Днем Победы! Радостная дата

И при этом светлой скорби час…

Миллионы полегли когда-то,

Чтоб свободу выкупить для нас!

Так отметим радостно, сердечно –

Сохраняя радость сквозь года,

Счастье, подвигом

  заслуженное вечным,

С нами остается навсегда!

С уважением,

Отдел вневедомственной

охраны по ЗАТО Северск – филиала

ФГКУ УВО УМВД России

по Томской области

9 МАЯ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД 9 МАЯ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД 
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ САМЫЙ ДОРОГОЙ И БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ САМЫЙ ДОРОГОЙ И 
ПОЧИТАЕМЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРАЗДНИК ПОЧИТАЕМЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРАЗДНИК 
– ДЕНЬ ПОБЕДЫ, СТАВШИЙ СИМВОЛОМ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ, СТАВШИЙ СИМВОЛОМ 
НЕСОКРУШИМОЙ СТОЙКОСТИ, ВОИНСКОЙ НЕСОКРУШИМОЙ СТОЙКОСТИ, ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ И МАССОВОГО ГЕРОИЗМА ВОИНОВ И СЛАВЫ И МАССОВОГО ГЕРОИЗМА ВОИНОВ И 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ.И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ.

В этот день 70 лет назад победоносно завер-
шилась смертельная битва Советского Союза с 
фашистской Германией, которая пыталась унич-
тожить наше государство, истребить миллионы 
советских людей, а оставшихся в живых обречь на 
вечное горе и страдание.

Путь к Великой Победе был очень трудным и 
длился почти четыре года. На нашу страну гитле-
ровская Германия напала в июне 1941 года веро-
ломно и внезапно, бросив в бой отборные войска 
170 дивизий. В войне против СССР Германии по-
могали войска Румынии, Венгрии, Италии и Фин-
ляндии. Над нашей страной нависла смертельная 
опасность. Встал вопрос о жизни и смерти совет-
ского государства. По зову Коммунистической 
партии и правительства на борьбу с агрессором 
поднялся весь народ страны. Началась освободи-
тельная Великая Отечественная война. В жестоких 
кровопролитных сражениях с захватчиками совет-
ские войска проявляли невиданную храбрость, 
массовый героизм и самопожертвование, отстаи-
вая каждую пядь родной земли.

В ходе тяжелых оборонительных боев Совет-
ская армия остановила страшного врага, а затем 
перешла в контрнаступление и разгромила гитле-
ровские войска. В ночь с 8-го на 9-е мая 1945 года 
фашистская Германия подписала акт о безогово-
рочной капитуляции. Великая Отечественная  вой-
на завершилась полной победой над агрессором.

Разгром фашистской Германии имел огромное 
международное значение. Советский Союз не 
только отстоял свою свободу, но и спас народы Ев-

ропы от фашистского рабства. Победа над силь-
ным и коварным врагом была бы невозможна без 
массового героизма тружеников военного тыла, 
которые работали под девизом: «Все для фронта, 
все для Победы!».

Существенный вклад в разгром гитлеровской 
Германии внесли сибиряки, в том числе и жители 
Томской области. Из города Томска и из районов 
было отправлено 130 тысяч человек, которые ге-
роически сражались на фронтах. Томск принял 
и помог организовать производство тридцати 
промышленных предприятий, эвакуированных из 
центральных районов. Они производили продук-
цию, нужную для Победы.

В годы войны в Томске работало девятнадцать 
эвакогоспиталей, которые возвращали здоровье 
многим десяткам тысяч раненых воинов.

Более 400 мужчин – жителей поселков Иглаково, 
Белобородово и Самусь бесстрашно сражались с 
захватчиком. Только из поселка Иглаково на фронт 
ушло 120 человек, из которых 62 человека не вер-
нулись с поля боя.

Мы должны всегда помнить, какой тяжелой це-
ной была достигнута Победа. За годы  войны стра-
на  потеряла 27 миллионов человек,  убитых в боях, 
замученных в немецких концлагерях и умерших от 
ран.

В стране не было ни одной семьи, которая не по-
теряла родных и близких. Миллионы детей оста-
лись сиротами. Советскому Союзу был нанесен 
огромный материальный урон. Гитлеровцы  со-
жгли и разрушили 1700 городов и 70 тысяч сел и 
деревень.

Казалось, что наша страна не выживет после та-
ких потерь и жертв. Но Советский Союз выстоял. 
Героическим трудом советский народ в короткий 
срок восстановил разрушенное народное хозяй-
ство, а в последующие годы добился невиданных 
успехов и превратился в супердержаву, с которой 
стал считаться весь мир.

Советский Союз первым проложил дорогу в кос-
мос, добился крупных успехов в развитии ядерной 

энергетики. Огромную роль в достижениях стра-
ны сыграли ветераны войны и всё старшее поко-
ление. Достойной им сменой стала героическая 
молодежь.

Ярким доказательством всему этому служит по-
строенный за короткий срок прекрасный город 
Северск и крупный Сибирский химический комби-
нат, сыгравший большую роль в укреплении обо-
роноспособности страны.

Советский Союз распался, но Россия остается 
великой державой, продолжает успешно разви-
ваться, играть важную роль в мировых событиях. 
Правящие круги США, Англии и некоторых других 
стран всячески стремятся переделать историю 
Второй мировой, для нас - Великой Отечествен-
ной войны, принизить решающую роль Совет-
ского Союза в разгроме фашистской Германии. 
Главную роль они приписывают себе. Но именно 
Советский Союз сокрушил фашистскую Германию 
и преградил ей путь к мировому господству.

Чем дальше уходят годы жестоких сражений с 
фашистской Германией, тем величественней   ста-
новится подвиг тех, кто защищал Родину и кто са-
моотверженным трудом ковал Победу.

С каждым днем все меньше остается в живых 
ветеранов войны, но подвиг их не померкнет ни-
когда.

Сейчас в нашем городе осталось менее сотни 
участников Великой Отечественной войны, 1460 
тружеников тыла. Все они в преклонном возрасте, 
но по мере сил и здоровья участвуют в мероприя-

тиях по патриотическому воспитанию молодежи. 
Спасибо городской власти, которая вопросам со-
циальной поддержки уделяет пристальное внима-
ние. Так, для ветеранов, участников войны и тру-
жеников тыла из городского бюджета выделено 
порядка 2 млн рублей на оказание адресной по-
мощи. В 2015 году выплаты ветеранам войны уве-
личены в два раза, участникам войны - в три раза. 
В преддверии праздника ветеранам Великой 
Отечественной войны были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Продолжается работа Фон-
да «Победа» по сбору средств для ветеранов. Эти 
деньги будут направлены на первоочередные нуж-
ды ветеранов и инвалидов войны  - в основном на 
ремонт жилья, приобретение бытовой техники или 
ремонт сантехники, на лечение и дорогостоящие 
лекарственные препараты. Без внимания и забо-
ты никто не останется.

День Великой Победы. Этот праздник дорог 
всем тем, кому небезразличны идеалы мира, 
свободы, человеколюбия и справедливости. Этот 
день светел для всех, кто считает себя граждани-
ном и патриотом, ибо нет ничего более человеч-
ного и благородного, чем нести в своем сердце 
благодарность и вечную память подвигу своего 
народа.

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, низкий поклон вам за то, что 
отстояли Родину, спасибо за то, что и сегодня вы 
продолжаете вселять в нас веру в добро и спра-
ведливость. Вы учите нас самопожертвованию, 
самому святому – любви к земле, которая даро-
вала тебе жизнь, к Отечеству, тебя воспитавшему.

Вечная слава погибшим. Бессмертен их подвиг. 
Бессмертна наша память. Эта память — не просто 
долг перед теми, кто не пришел с полей войны. 
Она  мощнейшая связующая сила, фактор сози-
дания и духовного потенциала нынешнего поколе-
ния государства Российского. 

С праздником вас, земляки, с праздником со 
слезами на глазах, но в то же время светлым и ра-
достным. Счастья вам и благополучия, успехов и 
процветания, сплочения и единения. Мир нашему 
общему дому.

Степан Петрович Полещук, председатель 

МОО «Городской совет ветеранов»

Мир нашему дому!
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Честь по труду
6 мая глава северской администрации Николай Диден-

ко вручил юбилейные медали «70 лет Томской области» 
30 ветеранам Химстроя, некогда самой крупной строи-
тельной организации за Уралом. Николай Васильевич от-
метил, что это награда – оценка труда всех химстроевцев, 
внесших огромный вклад в развитие Северска и всего 
региона.

- Химстроевцы – это особенные люди, - обратился к 
собравшимся глава администрации. - Потому что имен-
но вашими руками был создан ядерный щит страны – 
построен Сибирский химический комбинат, возведены 
сложные инженерные и важные социальные  объекты на 
территории Томска и области – ТНХК, аэропорт, Дворец 

зрелищ и спорта, Академгородок! Но самое главное, что 
благодаря именно вашему труду появился прекрасный, 
утопающий в зелени парков и скверов город Северск, в 
котором сегодня очень комфортно жить. Власти города 
и дальше будут продолжать то, что с такой любовью на-
чинали вы, химстроевцы, – строить новые микрорайоны, 
школы, сады и спортивные сооружения. Огромное вам 
спасибо за ваш труд. Здоровья, счастья, успехов!

Николай Васильевич также поздравил ветеранов с 
праздником Великой Победы. А музыкальным подарком 
для виновников торжества стало исполнение Татьяной 
Яковенко и Вячеславом Угольниковым старых добрых 
песен.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
У ФОНТАНА!

Дорогие северчане, с приходом вес-
ны наш чистый и уютный город замет-
но похорошел. А накануне праздника 
заработают и фонтаны.  Не пропусти-
те этот миг, когда первые струи устре-
мятся ввысь, рассыплются тысячами 
искристых брызг. Приглашаем всех на 
торжественное открытие городских 
фонтанов 8 мая: на театральной пло-
щади – в 15 час. 15 мин.; в природном 
парке – в 21 час.

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД НА ЭКРАНЫ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД НА ЭКРАНЫ 
СТРАНЫ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ СТРАНЫ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». ОН О СОВЕТСКИХ СОЛДАТАХ, ОТКРЫВАТЬ». ОН О СОВЕТСКИХ СОЛДАТАХ, 
СЛУЖИВШИХ В 1941 ГОДУ НА ГРАНИЦЕ СЛУЖИВШИХ В 1941 ГОДУ НА ГРАНИЦЕ 
С МАНЬЧЖУРИЕЙ. ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТОТ С МАНЬЧЖУРИЕЙ. ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТОТ 
ФИЛЬМ, КАК ПОМНИТЕ, СООБЩЕНИЕМ О ФИЛЬМ, КАК ПОМНИТЕ, СООБЩЕНИЕМ О 
ПОБЕДЕ, И ПОД ЗВУКИ ПЕСНИ «ЕСЛИ Б НЕ ПОБЕДЕ, И ПОД ЗВУКИ ПЕСНИ «ЕСЛИ Б НЕ 
БЫЛО ВОЙНЫ» СОЛДАТ ИДЕТ ОТ МОГИЛЫ БЫЛО ВОЙНЫ» СОЛДАТ ИДЕТ ОТ МОГИЛЫ 
К МОГИЛЕ, ГДЕ-ТО КЛАДЕТ ЦВЕТЫ, ГДЕ-К МОГИЛЕ, ГДЕ-ТО КЛАДЕТ ЦВЕТЫ, ГДЕ-
ТО ПРОСТО СТОИТ И ИДЕТ ДАЛЬШЕ. ТО ПРОСТО СТОИТ И ИДЕТ ДАЛЬШЕ. 
ПОСЛЕДНИЕ КАДРЫ - ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ. ПОСЛЕДНИЕ КАДРЫ - ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ. 
ПЕСНЯ ИЗ ЭТОГО ФИЛЬМА В ОДИН МИГ ПЕСНЯ ИЗ ЭТОГО ФИЛЬМА В ОДИН МИГ 
СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ. ОНА О ЖИЗНИ, СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ. ОНА О ЖИЗНИ, 
КОТОРУЮ МОГ БЫ ПРОЖИТЬ СОЛДАТ И ЕГО КОТОРУЮ МОГ БЫ ПРОЖИТЬ СОЛДАТ И ЕГО 
СВЕРСТНИЦА, ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ. СВЕРСТНИЦА, ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ. 

А ведь действительно очень часто, вспоми-
ная переломные моменты истории, думаешь: 
жизнь могла пойти иначе, и если не все, то 
многое было бы по-другому. Эту тему затронула 
Ольга Ермолова, наша коллега, депутат Думы 
ЗАТО Северск, на торжественном мероприя-
тии, посвященном 70-летию Победы, в доме-
интернате «Виола». 

«Каждый раз слезы на глазах наворачива-
ются, как только подумаешь, сколько бы было 
счастливых людей: матерей, отцов, жен и де-
тей, - сказала она, наблюдая, как взрослая внуч-
ка заботливо накрывала пледом плечи своего 
дедушки-фронтовика. – Не было бы того страш-
ного лихолетья, концентрационных лагерей. В 
силу своей профессии знакома со многими ве-
теранами. И вижу, как тяжело им этот ужас вспо-
минать. Обидно, что историю сегодня пытаются 
переписать. Но наш народ самый стойкий, и 
правда будет на нашей стороне». 

Поздравить жителей дома-интерната «Виола» 
с Днем Победы приехали члены попечитель-
ского совета, который возглавляет Ольга Ер-

молова. Вместе  Денисом Степиным, Виталием 
Макаренко, Константином Изместьевым, Вла-
димиром Кавериным она вручила ветеранам, 
труженикам тыла, вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны памятные подарки. После 
торжественной части, поздравлений, пожела-
ний здоровья и долголетия, выступления кадет 
военный оркестр играл вальс, а затем все друж-
но подпевали ансамблю «Виолочка». Были и сто 
фронтовых граммов, и полевая каша. 

«Если позволяет погода, как сегодня, мы всег-
да стараемся провести именно это мероприя-
тие на улице, - рассказал Виталий Макаренко. 
– Тогда получается особенно торжественно: и 
военный оркестр, и кадеты. Для меня же обще-
ние с ветеранами - это возможность перенять 
их жизненный опыт. Стараюсь не только как 
депутат, но и как человек помочь им чем могу. 
Что для меня 9 Мая? В этот праздник я вспоми-
наю отца. В день Победы мы с ним ходили на 
кладбище, несли цветы на могилы его родных и 
товарищей. Вот теперь я хожу к его могиле со 
своими детьми и внуками. Для нас это святой 
день».

Что ж, верно поется уже в другой песне «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой». Депутат Думы ЗАТО Северск Денис Сте-
пин, говоря о празднике Победы, рассказывает 
о своих дедах. Один прошел всю войну и остал-
ся жив, другой же с 1942 года числится без ве-
сти пропавшим. 

«Люди, привыкшие жить в мире, никогда не 
смогут до конца понять, отчего в этот праздник 
у наших ветеранов слезы на глазах, - считает он. 
- И если мы будем хранить память, то сможем не 
допустить повторения тех страшных событий. 

Поэтому встречи с ветеранами скорее больше 
нужны нам, поколениям, живущим ныне». 

Готово ли поколение молодое бережно хра-
нить историю своих семей? Об этом мы спроси-
ли у кадет.

«Мне не посчастливилось пообщаться со сво-
ими родными фронтовиками – они ушли из жиз-
ни до моего рождения. Поэтому для меня важна 
каждая встреча с ветеранами. Они хоть уже и 
очень старенькие, но в них все равно видна сол-
датская выправка. А еще они никогда ни на что 
не жалуются. Поражает их жизнелюбие», - рас-
сказал тринадцатилетний Георгий Айхеле. 

«А у меня прадед воевал, - поддержал беседу 
его одноклассник Владимир Колпаков. - Погиб 
он, когда его отряд попал в окружение. Праба-
бушка одна детей воспитывала. У нас в корпу-
се часто проходят уроки мужества, на которые 
приходят ветераны и те, кто в войну был ребен-
ком. Они рассказывают о том, как трудились, 
как каждый старался приблизить победу. Я 
очень благодарен за то, что они отстояли стра-
ну, подняли ее из руин, за первый полет в кос-
мос и мирное небо, за то, что мы живем».

Говорят, что история не знает сослагательного 
наклонения – то, что свершилось, уже не изме-
нить. Нам уже никогда не узнать, каким бы мог 
быть мир без той кровопролитной войны. Ме-
няться могут только оценки событий. У истории 
же нет черновиков, все ее строки пишутся на-
бело. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ИГОРЯ МУСОХРАНОВА

ГРОМКОЕ СПАСИБО
К нам в редакцию чаще, что уж скры-

вать, горожане обращаются с жалобами, 
чаяниями, просьбами помочь наладить 
диалог с властью. А такое обращение, как 
у Марии Петровны Куликовой, редкость. 
«Хочу поблагодарить добрых людей за 
труд, - сообщила пенсионерка. – И чтобы 
мое спасибо прозвучало громко».

Мария Петровна инвалид второй груп-
пы. Будучи молодой женщиной, она с лег-
костью все делала сама. А сейчас обычный 
поход в магазин проблема. Почти каждый 
день к ней приходит социальный работ-
ник Ольга Прожак, которая и помогает 
справляться с домашними делами. 

«Она-то мне и предложила, чтобы ко 
мне пришли девушки из Северского про-
мышленного колледжа, помыли окна, 
- рассказала пенсионерка. – Я сначала 
обрадовалась, самой-то уже не по силам 
такой труд. А потом переживать начала, 
как же они, девчонки молоденькие, поле-
зут на мои подоконники? Оказалось, зря 
волновалась, девушки бойкие, с работой 
справились быстро. Моющие-чистящие 
средства и полотенца принесли с собой. 
Да еще пирог такой вкусный подарили. 
Спасибо им огромное».

Вот имена наших героев – Надя Пу-
тилова и Каролина Лотова. В этом году 
обе получат дипломы по специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». Мария Петровна также выра-
жает благодарность и руководителю этих 
волонтеров, преподавателю СПК Нине 
Дмитриевне Тороповой. 

Череду праздничных мероприятий, 
посвященных 9 Мая, вчера подхватил 
Комплексный центр социального об-
служивания. Как отметила директор 
этого учреждения Марина Михальчен-
кова, встречи для старшего поколения 
сотрудники центра устраивают регу-
лярно, но День Победы - праздник осо-
бый. 

Ветеранов встречают кадеты, со-
циальные работники прикрепляют на 
грудь каждого гостя георгиевскую лен-
точку и провожают в зал. 

«С каждым годом ветеранов стано-
вится все меньше, но они останутся 
навсегда в памяти каждого нашего со-
циального работника, каждого сотруд-
ника и жителя города. У меня в руках 
письмо - фронтовой треугольник, на-
писанное одной из наших подопечных 
6 декабря 1944 года. Это письмо она по-
дарила нам на память. Мы будем его бе-
режно хранить», - сказала Марина Ана-

тольевна, едва сдерживая слезы. 
Слезы были и на глазах ветеранов, 

когда они минутой молчания почти па-
мять своих боевых товарищей, отцов, 
матерей и мужей, когда звучали песни 
военных лет, танцевали дети. 

Поздравить участников и детей вой-
ны, вдов и тружеников тыла пришел 
мэр ЗАТО Северск Григорий Шамин.

«Прошло 70 лет со дня Великой По-
беды. И если только представить, что 
тот, кто попал на фронт в самом конце 
войны 18-летними парнями и девчон-
ками, сегодня уже отмечает 90-летие. 
Вы прожили очень трудную жизнь, и 
сравнить с тем лихолетьем нельзя ни 
одно событие новой истории. Но вы 
восстановили страну, возвели города, 
воспитали детей. Мы вам очень благо-
дарны. Желаю вам здоровья и благопо-
лучия, а также заверяю, что без внима-
ния ни один из вас не останется, чтобы 
вы могли как можно дольше делиться 

своим жизненным опытом с молодыми 
людьми», - сказал Григорий Андреевич.

Поздравления в адрес ветеранов 
прозвучали и от депутатов Думы ЗАТО 
Северск Натальи Атаманчук и Олега 
Бояринова. Они выразили особые сло-
ва благодарности детям войны, которые 
в послевоенные годы наравне со взрос-
лыми поднимал страну из руин. Депу-
таты также отметили, что поколение, 
ковавшее Великую Победу, объединено 
единым духом военного братства. И 
этой крепости и сплоченности они се-
годня учат молодежь, за что им большое 
спасибо.

А после торжественной части, вру-
чения подарков и цветов, следовала 
неофициальная часть праздника – уже 
на открытом воздухе. В уютном двори-
ке Комплексного центра для ветеранов 
были накрыты столы, играл оркестр 
Северской дивизии. Гости фотографи-
ровались на память. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Особенный день

Если б не было войны
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Свое 15-летие музей «Боевая слава се-
верчан» отмечает в привычной рабочей 
обстановке, без речей и застолья. Ведь 
самый главный подарок для организа-
торов музея, членов общественной ор-
ганизации «Возвращение» - это интерес 
к созданным ими экспозициям, кото-
рые рассказывают о северчанах - участ-
никах нескольких войн (от Великой 
Отечественной до чеченской). В музей 
приходят и взрослые, и дети. 29 апреля, 
например, здесь побывали воспитанники 
подготовительной группы детского сада 
№ 25. Ребята посмотрели поучительный 
мультфильм, затаив дыхание, слушали 
Николая Гуртового и Андрея Зубченко, 
ветеранов боевых конфликтов в Афгани-
стане и на Северном Кавказе, а потом с 
любопытством рассматривали экспона-
ты музея. У мальчишек особый интерес 
вызывали оружие и военная форма, а 
девочки подолгу останавливались воз-
ле уголка, где была воссоздана квартира 
военного времени. Руки тянулись к гар-
мошке, посуде тех лет, старинному теле-
фону и патефону. Кто-то заинтересовался 
пузатым самоваром и пытался выяснить 
у воспитателей, как работает этот нео-
бычный «чайник».

- Мы разрешаем трогать руками все 
экспонаты, - говорит директор музея Ека-
терина Краснодубская. – У нас можно и 
противогаз примерить, и фуражку, а кто 
захочет - и паранджу, которую привез из 
Афганистана Олег Новицкий – наш зем-

ляк, журналист и фотограф, погибший 
не так давно при восхождении на Памир. 
Его фотографии из современного Аф-
ганистана можно увидеть на нашей вы-
ставке.

Многие экспонаты в музее – дар вете-
ранов и семей погибших военнослужа-
щих. Вот штык от винтовки, найденный 
еще в детстве в местах боев под Москвой 
воином-интернационалистом Виталием 
Виноградовым, а вот кожаная куртка не-
мецкого офицера – языка, которого брал 
разведчик Марк Петрович Зеленов, даль-
ше под стеклом коллекция орденов Рос-
сийской империи, собранная Татьяной 
Мальцевой, вдовой погибшего в Чечне 
Сергея Мальцева. А сколько фотогра-
фий, документов, наград, личных вещей 
ветеранов и, конечно же, участников со-
временных боевых конфликтов, кто не 
вернулся домой живым! За каждой такой 
музейной единицей сломанные судьбы 
ребят и их близких. 

- Этот музей мы и создавали для того, 
чтобы объединить матерей и вдов, кото-
рые оставались один на один со своим 
горем, - продолжает Екатерина Владими-
ровна. – Здесь они могли и душу друг дру-
гу излить, и отвлечься, занимаясь общим 
делом – оформлением экспозиции, при-
нести сюда вещи своих мужей и сыновей, 
которые напоминали им дома об утрате. 
А еще немаловажно было создать уголок 
памяти о погибших, чтобы воспитывать 
на их примере молодежь.

Сначала музей, расположенный в по-
мещении магазина «Восход», был посвя-
щен только афганской и чеченской войне, 
потом экспозиция пополнилась раздела-
ми, рассказывающими о конфликте на 
острове Даманский и, конечно же, о Ве-
ликой Отечественной войне. Появился у 
музея свой актив юных следопытов – уче-
ники 4 Б класса школы № 197 имени Вита-
лия Маркелова (классный руководитель 
Светлана Ильина), которые помогают и 
выставки оформлять, и экскурсии про-
водить. А еще они с огромным желанием 
участвуют в прохождении «Бессмертного 
полка» – несут штендеры солдат и офи-
церов, погибших в локальных войнах и 
конфликтах.

Сегодня у музея новый проект, от-
кликающийся на душевную потребность 
вдов и матерей погибших, – создание 
часовни. Пока это светлое помещение за 
основной экспозицией, уставленное ико-

Филиал Центральной детской библиоте-
ки «Малышок», что на проспекте Коммуни-
стическом, 78, давно стал излюбленным ме-
стом встречи не только книголюбов и клуба 
юных библиотекарей, но и членов первич-
ной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов, созданной при ЖЭУ-7. 
Библиотекарь Светлана Глебович знает 
каждого своего читателя от мала до велика 
не только в лицо, но и по его литературным 
предпочтениям. Она всегда выступает ини-
циатором и зачинщиком любых празднич-

ных или памятных мероприятий. Так было 
и в этот раз, когда актив первичной органи-
зации ВОИ обратился к ней с просьбой ор-
ганизовать встречу инвалидов и ветеранов 
в преддверии 9 Мая. Правда, место встречи 
решили поменять. 

«Помещение библиотеки небольшое, 
если не сказать крохотное, - говорит 
Светлана Владимировна. – Когда у нас 
одновременно собирается 15 человек, 
развернуться просто негде. А тут такое 
событие – 70-летие Победы. К счастью, 

на нашу просьбу разрешить провести 
наш скромный праздник в стенах Центра 
общественных организации нам ответи-
ли радушным приглашением».

Правда, насчет «скромности» Свет-
лана Глебович тоже скромничает: гостей 
ждали празднично накрытые столы и 
украшенный зал, гармонист, постановка, 
книжная выставка, подарки. 

«Помощь в организации праздника 
нам оказали депутаты Андрей Николаев 
и Екатерина Метелькова, - продолжает 
Светлана Глебович. – А школьники из 
клуба юных библиотекарей позаботились 
об украшении зала – вырезали белых го-
лубей, нарисовали плакаты. Нашим по-
четным гостем будет фронтовик Степан 
Максимович Червинский. Специально 
для него сегодня выступят ребята из клу-
ба молодых инвалидов «Ровесники».

Небольшой номер «У костра», с ко-
торым четыре девушки и четыре парня 
вышли на сцену, оказался лишь частью 
праздничной постановки. Как рассказа-
ла руководитель клуба Наталья Ильина, 
днем ранее с этим номером молодежь вы-
ступала в доме-интернате «Виола». По-
становка рассказывает о начале войны, 
когда молодые ребята кружатся в вихре 
выпускного бала, оборванного раската-
ми взрывов от бомбежек. Девушки про-
вожают парней на фронт, ждут их, а мо-
лодые люди пишут им письма из окопов. 
Отражена и радость встречи. Каждый 
фрагмент сценического номера сопрово-

ждается стихами и песнями военных лет. 
Что же касается книжной выставки, 

которая стала частью мероприятия, то 
она состояла из произведений о Великой 
Отечественной войне. 

«Все эти книги с «безопасной полки», 
- сказала библиотекарь. – После выхода 
статьи о буккросинге (передача книг от 
старого хозяина в свободное пользова-
ние другим лицам) нам постоянно несут 
книги. Сегодня в конце вечера каждый 
гость сможет подобрать себе что-то для 
чтения».

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Место встречи изменить можно

Боль 
войны и 
молитва 
о мире

нами, привезенными ветеранами и слу-
жителями церкви из разных святых мест. 
Есть здесь и чудотворный образ Бого-
матери Критской, и икона Петра Цетин-
ского из монастыря в Черногории, и по-
даренный отцом Михаилом образ Ильи 
Пророка – покровителя всех десантни-
ков. Сейчас в будущей часовне подходит 
к концу ремонт, который делают всем ми-
ром. Помогают даже военные художни-
ки из соседней части - солдаты срочной 
службы. Именно они вывели на потолке 
лик Христа, а рядом - голубое небо и па-
рящих голубей – символ мира. 

- Часовня будет названа в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскание погибших». 
Наши женщины из организации «Возвра-
щение» давно мечтали иметь такое место, 
где они могли бы спокойно помолиться за 
своих близких, попросить, чтобы больше 
ни в чью семью не постучалось горе вой-
ны, - говорит Екатерина Краснодубская. 
– Я думаю, и молодежь в нашу часовенку 
будет приходить с удовольствием, ведь 
без духовного воспитания не может быть 
воспитания патриотического. Все-таки 
русские воинские традиции и сама куль-
тура нераздельно связаны с православи-
ем. Взять хотя бы историю появления ге-
оргиевской ленточки, украшавшей орден 
святого Георгия. Во время наших экскур-
сий мы рассказываем, кто учредил этот 
орден, кого им награждали, когда и по-
чему его запретили и как потом эта двух-
цветная лента оказалась на ордене Славы 
и на медали за Победу над Германией. 
Вообще, мы проводим 23 тематические 
экскурсии, - добавляет она. - Приглашаем 
всех жителей города к нам в гости, вход в 
музей бесплатный.

Конечно, молодежи важно знать нашу 
историю. Ведь героические примеры 
предков – это лучшие уроки мужества. 
Но все же самый важный урок, который 
преподносит нам прошлое, – сохранение 
мира. И не случайно каждому воспитан-
нику детского сада № 25 в конце экскур-
сии четвероклассники школы № 197 по-
дарили белоснежных бумажных голубей.

Музей «Боевая слава северчан» пред-
лагает экскурсии жителям и гостям го-
рода. Обращаться: ул. Калинина, 38, теле-
фон 8-953-913-92-61.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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Конечно же, Ольга Ермолова, главный 
редактор "Радио Северска", охотно согла-
силась дать интервью журналисту газе-
ты «Диалог», сообщив, что встретиться 
сможет только в восемь или полдевятого 
утра. И наша встреча, состоявшаяся в ми-
нувшую среду, началась с соответствую-
щего вопроса.

- Ольга Геннадьевна, вы всегда на ра-
боту приходите в восемь часов утра?

- Да, я люблю начинать рабочий день 
пораньше, приходить первой в редак-
цию, открывать окна в своем кабинете, 
чтобы впустить свежий воздух. В это 
время я обязательно прослушиваю наши 
радиопрограммы, отмечая для себя, что 
у нас получилось хорошо, а что не очень, 
просматриваю те или иные документы, 
планирую-уточняю, что предстоит сегод-
ня сделать. Мне всегда легче работать в 
первой половине дня – у меня более све-
жие мысли. Я отношусь к категории лю-
дей «жаворонков». 

- В журналистике вы давно. Как у вас 
все начиналось?

- Это единственная профессия, кото-
рую я выбрала после окончания школы, 
которой верна  на протяжении всей сво-
ей жизни. Семнадцатилетней поступила 
в ТГУ, на отделение журналистики. Тогда 
шел только второй набор группы. У нас 
был очень бешеный творческий конкурс, 
который предстояло пройти,  перед тем 
как сдать основные предметы, - десять 
человек на место.   

И так получилось, что после заверше-
ния университета первой в моей трудо-
вой биографии стала городская газета в 
Стрежевом, которую мы делали прямо с 
колес, отправляя свои материалы по не-
скольку раз в день вертолетом в Алек-
сандровское, где тогда находилась наша 
типография. А первую полосу зачастую 
мы просто диктовали по телефону, чтобы 
дать свежую информацию. Какой она тог-
да была? Очень часто мы давали сводки 
с ферм крупнорогатого скота, сообщали 
об открытии нефтяных месторождений, 
писали о производственных показателях 
и людях, работающих на буровых сква-
жинах. Не единожды я летала и в Алек-
сандровское, где успешно вел свои дела 
рыбзавод. В общем, нам было очень инте-
ресно работать.

Далее волею судьбы я оказалась в Се-
верске – двадцатипятилетней пришла 
работать на радио. Заведовала редакцией 
молодежных программ. Потом переехала 
в Колпашево, где сначала тоже работала 
в газете, а затем по поручению областной 
телерадиокомпании, в штате которой я 
состояла, создавала с нуля колпашевское 
радио. Несколько лет заведовала им, как 
говорили, раскрутила его очень хорошо. 

А в 1995 году я вернулась в Северск и 
три года работала в северской телекомпа-
нии главным редактором. Поначалу для 
меня это было совершенно новое дело. 
Ведь училась  и дипломировалась я по 
материалам областной газеты «Красное 
знамя», где проходила практику. У меня 
был практический диплом – переписка с 
читателями на морально-этические темы. 
Работала в отделе писем, куда по тем вре-
менам поступал шквал писем и обраще-
ний. То есть мы не ждали, какую бы тему 

нам взять сегодня. Вот она – кипа писем. 
Выбирай любую тему. И мне, практи-
кантке, это разрешалось. 

- То есть работа в газете, на радио и 
телевидении имеет свои особенности…

- Чем больше у газетчика будет запол-
нен блокнот, тем больше материалов он 
сможет написать, причем делать это мо-
жет даже сидя на кухне. Он один творит. 
Главный редактор потом при необходи-
мости подправит его труд. 

Когда же я пришла на радио, поняла, 
что здесь существует своя специфика. 
Здесь уже начинаешь работать в коман-
де. Тут уже важно, например, как тебя 
понял звукорежиссер, как ты построила 
интервью и смогла ли разговорить свое-
го  собеседника. Тут даже важно, какой 
у тебя тембр голоса: поверят ли тебе ра-
диослушатели. А когда уж приходишь на 
телевидение – там еще большая команда. 
Потому что уже появляется «картинка», и 
уже важным, помимо прочего, становит-
ся вопрос, как ты в ней выглядишь. Ты, 
журналист, уже руководишь командой, 
смотришь,  как эта «картинка» будет вы-
глядеть. И поэтому перед каждым выез-
дом на съемку ты должен продумывать, 
выстраивать материал. В принципе,  лю-
бой журналист должен уметь это делать. 
И, конечно же, наша профессия под-
разумевает, что мы должны постоянно 
учиться всему и вся. То есть мы «много-
станочники». 

- Не раз приходилось слышать мне-
ние о том, что журналисты в советские 
времена не были свободными в выборе 
тем, освещении тех или иных событий, 
а значит, не были честны со своей ауди-
торией. 

- Не соглашусь с таким утверждением. 
Мы, наверное, даже были больше свобод-
ны.  Проходя практику в областной газе-
те, как уже говорила, я могла взять любое 
письмо, любую затрагиваемую в нем тему 
и подготовить на его основе материал. И 
работая в газете на севере нашей области, 
видела реакцию на наши публикации. 
Стоило даже небольшую заметку крити-
ческого содержания опубликовать, боже 
ты мой, что начиналось. Горком и обком 
сразу же реагировали. Но,  поверьте, они 
на ковер вызывали не нас, журналистов, 
а тех, кого мы критиковали. И многие 
вопросы решались быстрее, потому что 
были другие законы, полномочия и воз-
можности.

Когда сегодня говорят, что вот это 
средство массовой информации незави-
симо, я в это не верю. Мы всегда зави-
симы. В первую очередь, от тех, кто нас 
читает, слушает и смотрит и нередко бла-
годарит за то, что их обращения не оста-
лись без внимания. Мы зависим от фи-
нансовых проблем, которые приходится 
так или иначе решать. 

В частности, у "Радио Северска" со-
кращается количество радиоточек и со-
ответственно уменьшается абонплата. 
Это связано с тем, что молодежь пред-
почитает эфирное вещание, слушая его, 
например, в автомобилях, а также – теле-
видение, Интернет. Правда, мы заметили 
прелюбопытную тенденцию. Допустим, 
люди отключаются от нашего радио. Но 
как только они выходят на пенсию или 

приобретают огород, например, в Игла-
кове, где есть проблема с радиовещанием, 
сразу начинают звонить: мол, мы хотим 
радио. 

- Средства массовой информации за-
висят и от рекламодателей, объема ре-
кламы, которая размещается у них.

- Разумеется. Я недавно читала мате-
риал о встрече президента Владимира 
Путина с журналистами. Этот форум 
проходил в Санкт-Петербурге. И все без 
исключения поднимали вопрос о паде-
нии доходов от рекламы. 

У нас раньше и пятидесяти минут не 
хватало ниши на рекламную продукцию. 
Сейчас же она занимает меньше време-
ни. Поэтому, безусловно, без поддержки 
учредителей – а у нас ими являются адми-
нистрация и Дума ЗАТО Северск – нам 
просто не обойтись.

- Ольга Геннадьевна, что в вашем по-
нимании означает "профессиональные 
журналисты, средство массовой инфор-
мации"?

- Это те, кто дает объективную инфор-
мацию, откликаясь на социально значи-
мые события, рассказывая о достойных 
людях. Кто делает это интересно. Кто, 
разумеется, уважительно относится к 
своей аудитории.

- Какова, на ваш взгляд, основная за-
дача муниципального средства массо-
вой информации?

- Одна из главных – налаживание диа-
лога между властью и населением, инфор-
мирование населения о решениях и делах 
власти. Вообще,  я всегда обращаюсь и 
к руководителям предприятий любого 
уровня,  и к жителям города: пожалуйста, 
приходите, рассказывайте о своих про-
блемах или достижениях, мы открыты. А 
что касается власти, то действительно это 
ее обязанность – рассказывать о своей 
деятельности. И она приходит к нам. Раз 
в месяц по графику у нас бывают на пря-
мом эфире мэр и глава администрации. 
Они, замечу, получают же и обратную 
связь. Во время "прямой линии" посту-
пают телефонные звонки, вопросы. Они 
все без исключения фиксируются, по ним 
проводится работа.

Вот буквально свежий мне прислали 
ответ на вопрос, заданный во время про-
граммы «Открытая власть закрытого го-
рода». Он касался перевозки пассажиров 
по ЕСПБ. И вот передо мной лежит ответ. 

- Ольга Геннадьевна, вы являетесь де-
путатом Думы ЗАТО Северск. Скажите, 
зачем вы пошли в депутаты?

- В свое время, когда была помоложе, 
мне предлагали работу в исполнительной 
власти. Я отказалась. Потому что я не ка-
бинетный человек. Потому что все равно 
ты в этой ситуации находишься под кем-
то. А наша профессия интересна тем, что 
мы свободны. Мы свободны в своем гра-
фике, в своем передвижении и прочем. 
Да, у нас зачастую нет выходных. У нас 
ненормированный рабочий день. 

Так вот, я никогда не стремилась прий-
ти в исполнительную власть. Хотя мне 
кажется,  что справилась бы, занимаясь, 
например, социальными вопросами. И 
сейчас об этом совершенно не жалею. Я 
на своем месте, мне нравится моя рабо-
та. А в депутатство я пошла, потому что 

мне как-то надоело, что я все выборные 
кампании была идеологом кого-то. Мне 
хотелось попробовать себя, найти прило-
жение своим силам уже в другом ракурсе, 
то есть как депутат.

По сути, это стремление реализо-
ваться на другом уровне. Потому что 
журналист-депутат  - это действитель-
но другая планка. Это большая и ответ-
ственность, и большие возможности ре-
шать вопросы, которыми занимаешься. 
И, конечно, доверия ощущаешь больше. 

Эти годы депутатства для меня проле-
тели как один день. Даже не думала, что 
все так быстро пройдет. Хотела бы по-
благодарить всех депутатов, с кем я рабо-
тала, за то внимание, которое уделялось 
в такой сфере, как «Доступная среда». 
Так получилось,  чисто уже по семейным 
обстоятельствам, что мне эта тема не 
просто знакома, я живу ею. Живу про-
блемами тех семей, родителей, где  вос-
питываются особенные дети. И когда я 
обращалась к коллегам-депутатам с оче-
редной просьбой или предложением, они 
по возможности откликались и помогали 
таким семьям, таким детям. Конечно, не 
все получалось. Еще предстоит многое 
сделать. Считаю, на перспективу нужно 
думать и о строительстве в нашем горо-
де ипподрома, где бы проходили лечение 
лошадьми дети-инвалиды. 

Мне приятно, что такой сложный на-
каз, как создание социального центра для 
лиц, нуждающихся в помощи, был моим. 
И он исполнен. У нас есть центр.

- Вы возглавляете депутатскую ко-
миссию по обеспечению прав граждан. 
Много времени уходит на это?

- В предыдущих созывах такой комис-
сии не было. Она у нас малочисленная, 
состоит из трех депутатов. Это Сергей 
Клоков, Ирина Некрасова и я. Смотри-
те, три профессии чисто гуманитарные: 
врач, педагог, журналист. 

Наша комиссия может заседать по два-
три раза в месяц. Коллеги говорят про 
нас – многостаночники. Потому что за-
явления поступают, проблемы есть, мы 
их в силу возможностей решаем. Значит, 
люди нам доверяют, ждут от нас помощи. 
И это вселяет уверенность. И, безуслов-
но, у меня никогда бы депутатская работа 
не клеилась, если бы не поддержка семьи 
и родного коллектива. Когда в комплексе 
есть любимая семья, любимая работа и 
дело для души – депутатство, тогда все и 
получается.  

- Вы депутатский прием ведете в сво-
ем рабочем кабинете?

- Да.  Вот и 14 мая с 17.00 буду вести 
прием. Мне здесь комфортно. И меня 
всегда радует то, что люди приходят 
сюда, ко мне в кабинет, и как к главному 
редактору, и как депутату. 

А в заключение я поздравляю с про-
фессиональным праздником радийщи-
ков, телевизионщиков, всех работников 
связи, имеющих отношение к нашей от-
расли. 

Желаю им успехов в работе, здоровья 
и семейного благополучия.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Говорит, 
но не 
показывает
ДЕНЬ РАДИО, ОТМЕЧАЕМЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ 7 МАЯ, - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ РАДИО, ОТМЕЧАЕМЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ 7 МАЯ, - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ВСЕХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, РАБОТА КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ОТРАСЛЬЮ ПРАЗДНИК ВСЕХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, РАБОТА КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ОТРАСЛЬЮ 
СВЯЗИ. ЭТО ХОРОШИЙ ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ КОЛЛЕГ ИЗ «РАДИО СЕВЕРСКА», СВЯЗИ. ЭТО ХОРОШИЙ ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ КОЛЛЕГ ИЗ «РАДИО СЕВЕРСКА», 
ПОГОВОРИТЬ О ЖУРНАЛИСТИКЕ И ЖУРНАЛИСТАХ, ВСПОМНИТЬ БЫЛОЕ ВРЕМЯ И ПОГОВОРИТЬ О ЖУРНАЛИСТИКЕ И ЖУРНАЛИСТАХ, ВСПОМНИТЬ БЫЛОЕ ВРЕМЯ И 
СРАВНИТЬ ЕГО С НЫНЕШНИМ. СРАВНИТЬ ЕГО С НЫНЕШНИМ. 
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27 АПРЕЛЯ ПО РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 27 АПРЕЛЯ ПО РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ 
ОБЪЯВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД, ОБЪЯВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД, 
КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО ГЛУБОКОЙ КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО ГЛУБОКОЙ 
ОСЕНИ. ОСЕНИ. 

Какие меры противопожарной безопас-
ности должны соблюдать рядовые граж-
дане и организации в этот период? За ка-
кие нарушения грозят административные 
штрафы и даже уголовное наказание? Что 
делают северские власти и пожарная охра-
на, чтобы предотвратить возгорания в ле-
сах и населенных пунктах нашего ЗАТО? Об 
этом мы говорим с руководителем отдела 
федерального государственного пожарного 
надзора  СУ ФПС № 8 МЧС России,  пол-
ковником внутренней службы Алексеем 
Андреевских.

- Почему именно 27 апреля начался по-
жароопасный период?

- Дата определяется исходя из погодных 
условий и состояния территории. Сошел 
снег, подсохла трава – сразу появляется 
риск возникновения палов и лесных по-
жаров. Именно эти составляющие плюс че-
ловеческий фактор и привели к трагедии в 
Хакасии. В этот период достаточно одного 
брошенного окурка, чтобы загорелась трава 
и небольшой очаг возгорания моментально 
расширил свою площадь. А при наличии 
сильного ветра, что весной довольно частое 
явление, обычный пал может быстро пере-
расти в огненный шторм, от которого выго-
рают целые населенные пункты. Поэтому в 
такой период нужно быть особенно внима-
тельными.

- Видимо, для вас, пожарных, весна – 
самая горячая пора во всех смыслах этого 
слова.

- Вы правы. Если с начала года в Север-
ске произошло 19 серьезных пожаров, то 
только на тушение травы и мусора за по-
следние несколько сухих недель мы выез-
жали более 70 раз. Многие из этих возго-
раний произошли возле садовых участков 
и гаражных кооперативов. А ведь согласно 
требованиям противопожарного режима 
владельцы дач и гаражей так же,  как руко-
водители предприятий и органов местного 
самоуправления, должны организовать 
работу по очистке территории от горючих 
отходов, сухой травы и мусора. Но это де-
лается далеко не во всех садовых обществах 

и гаражных кооперативах. Мало того, во 
время совместных рейдов сотрудников по-
лиции и администрации в Орловке, Игла-
кове и Чернильщикове мы выявляли факты 
сжигания мусора в пожароопасный период 
без соблюдения мер безопасности.

- В пожароопасный период категори-
чески запрещается разводить костры, 
сжигать мусор или жарить шашлыки на 
мангале?

- Запрещается только в сухую, ветреную 
погоду. Смысл требований не в том, чтобы 
запрещать, а исключить возникновение 
неоправданных рисков. Ко всему необхо-
димо подходить разумно. Костры, как из-
вестно, нужно разжигать подальше от де-
ревьев, как минимум в 15 метрах от сухой 
травы и лесного массива. Для мангала те 
же требования. Желательно, чтобы рядом 
было ведро с водой, как говорится, на вся-
кий пожарный случай. Потом, уходя, этой 
же водой можно погасить огонь. Кстати, 
на территории Северска есть специальные 
подготовленные площадки для устройства 
мангалов, очищенные от травы и мусора. 
Они располагаются в районе моста через 
Киргизку, на берегу Томи и в местах, от-
веденных северской администрацией под 
летние кафе. Сразу хочу предупредить, что 
район озера Круглого для разведения огня 
и устройства мангалов не предназначен. 
Во-первых, рядом находится сосновый лес, 
а во-вторых, это особо охраняемая природ-
ная территория.

- Какое наказание грозит за нарушение 
противопожарных требований?

- Все зависит от последствий этих на-
рушений. Одно дело, когда человек просто 
разжег костер, уголь в мангале, сжигал му-
сор на небезопасном расстоянии от дере-
вьев и сухой травы, другое – когда его дей-
ствия привели к пожару в лесу или дачном 
поселке. В первом случае согласно статье 
20.4 «Нарушение требований пожарной 
безопасности» Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях  на граждан накладывается штраф до 
1500 рублей, во втором - штрафные санкции 
достигают 5000 рублей, помимо этого при-
дется еще возместить материальный ущерб. 
А если случился лесной пожар, пострадали 
деревья, виновнику вообще грозит уголов-
ная ответственность вплоть до лишения 
свободы. И подобные прецеденты у нас в 
ЗАТО Северск были. Несколько лет назад 
на территории одного из дачных поселков 
от кучи сжигаемого садоводом мусора по-
шел пал, который перекинулся на близле-
жащий лесной массив, сгорело несколько 
деревьев. Было возбуждено уголовное дело. 

- А какие штрафные санкции преду-
смотрены для юридических лиц?

- 200 тысяч рублей – за нарушение тре-

Îáðàùåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ Ñåâåðñê 
Í.Â. Äèäåíêî ê æèòåëÿì ãîðîäà 

î ñîáëþäåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
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Уважаемые северчане!
В связи с наступлением пожароопасного сезона админи-

страция ЗАТО Северск напоминает, что каждый из жителей 
города может внести личный вклад в обеспечение пожарной 
безопасности своего города, области. Профилактика пожаров 
– дело общественное, и крайне важно в этот период соблюдать 
необходимые правила пожарной безопасности. 

К сожалению, из года в год с установлением теплой, сухой погоды на всей терри-
тории России, и в Томской области в частности, наблюдается увеличение количества 
природных пожаров, связанных с палом травы, в том числе при проведении сельско-
хозяйственных работ, сжиганием мусора на приусадебных участках и неосторожным 
обращением с огнем в  лесополосах, возле дачных обществ. 

Статистика природных пожаров показывает, что их количество резко увеличива-
ется в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу. 

Основными виновниками лесных пожаров являемся мы сами! Беспечность отдель-
ных граждан, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности, может при-
вести к страшной трагедии.

Администрация ЗАТО Северск настоятельно рекомендует всем жителям города 
быть в это время особенно внимательными и бдительными. Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить.  Соблюдайте правила пожарной безопасности. 

Обращаем внимание родителей: присматривайте за детьми, чтобы детская шалость 
не превратилась в большой пожар. 

Берегите свою жизнь и жизни своих близких!

Глава администрации ЗАТО Северск Н.В. Диденко

Горячая пора
бований пожарной безопасности, не по-
влекших тяжких последствий, и 400 тысяч 
– если действия юрлиц привели к пожару.

- Вы уже проводили проверки на тер-
ритории ЗАТО Северск в этом году? Были 
выявлены нарушения требования про-
тивопожарного режима? Кто-то был на-
казан?

- Да. На основании поручения прави-
тельства отдел госпожнадзора проводит 
широкомасштабные проверки в весенне-
летний период во всех организациях, по 
всем местам, примыкающим к лесным мас-
сивам, где возможен риск возникновения 
пожара. По итогам этих проверок мы были 
вынуждены привлекать к административ-
ной ответственности руководителей садо-
вых обществ. Нарушения в дачных посел-
ках традиционные – складирование мусора 
на территории обществ, неисправные до-
роги и проезды, которые не готовы к про-
пуску пожарных подразделений, вопросы, 
связанные с организацией противопожар-
ного водоснабжения, содержанием пожар-
ных водоемов. Во время совместных рейдов 
с сотрудниками полиции и администрации 
Северска несколько раз приходилось пре-
секать случаи сжигания мусора на садовых 
участках, причем его жгли в таких объемах, 
что высота пламени достигала человече-
ского роста. Выявлялись факты сжигания 
лесных остатков на границах населенных 
пунктов – эти требования противопожар-
ной безопасности нарушали нерадивые 
подрядные организации, занимающиеся 
очисткой леса. И все же основная про-
блема, с которой мы сталкиваемся в ходе 
проведения проверок, – скопление мусора 
на территории садовых обществ. Органы 
местного самоуправления ЗАТО Северск  и 
промышленные предприятия к уборке тер-
риторий и соблюдению других требований 
противопожарной безопасности относятся 
ответственно. Они организуют противопо-
жарные разрывы  по периметру предприя-
тий, обеспечивают их содержание. Такие же 
разрывы должны быть и на границе насе-
ленных пунктов ЗАТО.

- И это задача органов местного самоу-
правления?

- В том числе. Согласно закону местные 
власти должны обеспечить целый комплекс 
первичных мер пожарной безопасности на 
своей территории. Сюда входит и обязан-
ность по устройству противопожарных раз-
рывов, минерализованных полос (опашка 
населенных пунктов – преграда от пала), по 
созданию проездов к зданиям и сооруже-
ниям, по обеспечению территорий населен-
ных пунктов противопожарным водоснаб-
жением, по включению противопожарных 
мероприятий в планы и программы разви-

тия города. Весь объем этих мероприятий 
требует существенного финансирования и 
реализуется в пределах возможности муни-
ципального бюджета. Что уже сделано? Се-
годня созданы противопожарные разрывы 
и обустроены минерализованные полосы у 
населенных пунктов, идет развитие систе-
мы пожарного водоснабжения, в частности 
проводится комплексная работа в Кижиро-
ве, которая преследует две цели - обеспече-
ние жителей питьевой водой и устройство 
пожарных водоемов. Два таких пожарных 
водоема уже созданы в районе Верхней 
Ксензовки у Центрального КПП.

- В начале нашей беседы вы упомянули, 
что северские пожарные в этом году более 
70 раз выезжали на тушение сухой травы 
и мусора. Все закончилось хорошо? Возго-
рания не привели к серьезным пожарам, 
леса не пострадали?

- Нам удается вовремя остановить пал, 
хотя предпосылки к тому, что все может за-
кончиться с более тяжелыми последствия-
ми, есть: в некоторых случаях горение сухой 
травы достигает площади в несколько сотен 
метров. Поэтому убедительная просьба к  
жителям Северска - не допускать сжигания 
сухой травы, соблюдать осторожность при 
пользовании открытым огнем, в том числе 
при курении, как в городе, так и при на-
хождении в лесу, на садовых участках, сво-
евременно сообщать о возгорании, чтобы 
мы смогли оперативно отреагировать. И 
еще я хотел предупредить северчан о том, 
что,  если противопожарная обстановка на 
территории города будет осложнена в свя-
зи с погодными условиями или другими 
рисками возникновения пожаров, органы 
местного самоуправления или администра-
ции Томской области вправе ввести особый 
противопожарный режим. Он подразуме-
вает ряд мероприятий и, соответственно, 
запретов: например, на разведение костров 
и использование открытого огня в любую 
погоду и в любом месте, на посещение лесов 
– в этом случае будут введены дополнитель-
ные наряды для патрулирования террито-
рии. В период особого противопожарного 
режима размеры штрафных санкций удваи-
ваются.

Что касается лесных пожаров, в послед-
ние годы в северских лесах, которые состав-
ляют порядка  30 гектаров, их, к счастью, 
удается избежать. Даже в 2012 году, когда 
полыхало по всей области, у нас не было за-
регистрировано ни одного возгорания леса. 
Я думаю, это результат активной деятельно-
сти как органов местного самоуправления, 
так и федеральных служб. Уверен, что толь-
ко при нашей совместной работе и благода-
ря внимательности и ответственности жи-
телей мы избежим пожаров и в этом году.

Подготовил Сергей 
НОВОКШОНОВ

ФОТО АВТОРА

Çà äâà äíÿ â Îðëîâêå âîçâåëè äàìáó
К концу апреля вышедшая из берегов Томь подтопила несколько дорог в Орловке. В основном наво-

днение угрожало жилому сектору по улицам Чехова и Кирова, вода уже проникла в подполье нескольких 
домов. Чтобы остановить стихию,  сотрудники управления по защите населения и территории от ЧС 
администрации ЗАТО Северска  и СУ ФПС № 8  30 апреля и 1 мая возвели дамбу протяженностью 200 
метров. Было использовано 1000 мешков с песком. Активную помощь спасателям оказывали жители 
поселка: предоставляли технику и лодки для транспортировки строительного материала для дамбы. В 
результате общими усилиями искусственная преграда перекрыла путь поднявшейся реке, а 2 мая вода 
пошла на убыль. Тем не менее спасатели продолжают следить за ситуацией в Орловке, тем более что в 
ближайшие дни в Томской области прогнозируется новая волна паводка. Жителям розданы памятки о 
действиях в случае наводнения, подготовлены пункты эвакуации для населения и скота, в СУ ФПС № 8 
создан отряд из 25-26 бойцов и двух единиц техники, который по первой команде готов выдвинуться на 
место ЧС для спасения людей и защиты их жилых домов.
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Ôîðìà è ñîäåðæàíèå
Тщательно вычищенный китель вынут из 

шкафа. Белая рубашка отутюжена и ждет па-
радного выхода в свет. Награды сияют огнем.

- Форма готова к параду. А содержа-
ние? Я вот все думаю, что же такое война? 
– размышляет Николай Емельянович Еме-
льяненко. – Пока был необстрелянным 
парнишкой, я думал: война – это лютая 
ненависть к врагам, бесстрашие в бою и 
честь умереть за правое дело. Потом, когда 
фронтовыми дорогами была пройдена вся 
Украина, думал, что война – это тяжелый 
будничный труд, который никто не сможет 
выполнить лучше меня, ибо не сделать его 
нельзя – жизнь под угрозой. А теперь, ког-
да минуло 70 лет со дня великой Победы, 
я знаю, что война – это страшное горе, это 
разлуки и потери, это мучения и тяготы, а 
еще это героизм простых солдат, беззаветно 
любящих жизнь и Родину. Это святая вера и 
непоколебимость духа Красной армии.

70 лет прошло, а он как сейчас помнит 
песню, с которой его батальон шел в бой 
за Сталинград. Помнит до буковки агитки-
листовки немцев и советского правитель-
ства. Помнит, как будоражили мальчи-
шеское сердце неровные строчки писем, 
которые писали на фронт московские дев-
чонки, оставшиеся без родных и крова и 
откликнувшиеся на призыв Сталина - все-
мерно поднимать дух бойцов Красной ар-
мии. Коля уходил на фронт, еще не изведав 
любви. А эти обещания ждать, любить, дан-
ные неизвестными девушками (фамилии и 
адреса солдат, а также дивизии, в которых 
те служили, они брали из фронтовых газет), 
давали надежду на счастливое окончание 
войны. А еще он хорошо помнит запах юно-
сти, пусть и нелегкой и мятежной. Что это 
за запах? Это пыльный и горячий дух со-
зревших колосьев хлеба. Запах довоенной 
жизни? Он сладкий и стойкий, не выветри-
ваемый как минимум полгода – так благоу-
хали в 1940 году духи его дальневосточной 
родственницы, у которой провел увольни-
тельное, будучи призванным в армию…

Николай Емельянович, как старый сол-
дат, не привыкший жаловаться на судьбу 
и здоровье, в свои 93 года управляется по 
хозяйству сам, хоть дочь и готова всегда 
прийти на помощь. Вот и сегодня во время 
фотосессии он недовольно оттолкнул руку, 
протягивающую ему тросточку:

- Позор это для воина! – молвил он с гор-
до поднятой головой. – Мы еще могём спи-
ну прямо держать! Дел у нас, ветеранов, еще 
много!

Что за дела? Николай Емельянович всег-
да с готовностью откликается на просьбы 
педагогов выступить с воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне перед 
школьниками.

- Хочу, чтобы дети знали о войне. Зна-
ли не по сухим и бездушным абзацам из 
учебника, а получили представление о том 

времени исходя из рассказов очевидцев, 
участников события, - говорит ветеран. – 
Чтобы они прочувствовали, поняли, что 
такое война. Зачем? Чтобы ценили мир, а 
при случае – ничуть не сомневаясь, встали 
на его защиту, чтобы сражались за Родину, 
не щадя живота своего. Так, как это делали 
мы… У нас, старшего поколения, осталась 
только память. Пожалуй, это самый тяже-
лый и драгоценный груз, который каждый 
из нас несет пожизненно… 

Êòî ðàáîòàåò,  òîò âûäþæèò!
Николай Емельяненко родился 21 мая 

1921 года в деревне Николаевка Мариин-
ского района Кемеровской области. Рос в 
большой и дружной семье.

- Нас была целая дюжина - родители вос-
питывали шесть дочерей и трех сыновей, 
- рассказывает ветеран. Самые старшие из 
детей -  сестра Ольга и брат Семен (он 1918 
года рождения, служил в 166-й Томской 
дивизии, погиб под Москвой). Сначала у 
нас было крепкое единоличное хозяйство. 
Однако, когда советская власть стала еди-
ноличников в колхоз объединять, лошадь 
забрали. А вот корову, к счастью, остави-
ли.  Родители от зари до темна трудились 
на колхозных полях. Мы, дети, старались 
помогать, так как сызмальства были к тру-
ду приучены. Я, например, будучи пацаном, 
верхом на лошади сводки о том, сколько 
колхозники за день пшеницы сжали, до-
ставлял в деревню Суслово, что находилась 
в пяти километрах от Николаевки. Мне за 
это платили половину трудодня. 

Позже, когда семья Емельяненко перее-
хала в Томск, Коля пошел учиться в ФЗУ.

- Я там был самым щупленьким и, судя 
по всему, самым младшим, - вспомина-
ет Николай Емельянович. – Думаю, мать, 
как и все мудрые деревенские женщины, 
на плечах которых были огромные семьи, 
при оформлении «метрик» (документов, 
свидетельства о рождении) прибавила мне 
пару лет. А все потому, что страстно жела-
ла, чтобы ребенок побыстрее встал на ноги, 
выучился и пошел работать, начал само-
стоятельную жизнь. Практика наша про-
ходила на Томском электромеханическом 
заводе им. Вахрушева. Кстати, этот завод и 
направил нас, молодых токарей, слесарей, 
фрезеровщиков, учиться дальше – в Кеме-
рово на полтора года. Жили в общежитии. 
Завод выплачивал нам довольствие. Пом-
ню, 10 копеек стоил стакан молока.

Вернулся Коля на завод специалистом 
– слесарем четвертого класса. Начались 
трудовые будни. Завод выпускал отбойные 
молотки. Слесарь должен был выполнить 
огромный план по ремонту как молотков, 
так и оборудования.

- Работали истово! В те годы было силь-
но развито стахановское движение. Я нор-
мы намного перевыполнял! – не без гордо-
сти говорит наш собеседник.

Òÿæåëî â ó÷åíèè…
В сентябре 1940 года Николая Емелья-

ненко, в числе сотни других работников 
электромеханического завода, призвали в 
Красную армию.

- Директор все сокрушался, что некому 
работать будет! Семь человек направили 
служить на границу на Дальний Восток. Я 
попал на заставу Скалистая под Владиво-
стоком, - рассказывает Николай Емелья-
нович. – Почти год нас учили стрелять из 
станкового пулемета и миномета, бросать 
гранаты. Понимали ли мы, что мир гото-
вится к войне, что нам придется в первых 
рядах встать на защиту Родины? Вряд ли, 
все было засекречено, нам сводки не дава-
ли.  Когда началась война, учебку расфор-
мировали. Но сожаления, страха не было, 
ведь каждый из нас жаждал покинуть этот 
относительно спокойный уголок, чтобы 
сдерживать натиск врага на западе. Погра-
ничников отправляли на фронт неболь-
шими партиями (человек по 50), когда на 
фронте было особенно тяжело. И меня не 
оставляла надежда, что пробьет и мой час…

Что ж, долго ждать не пришлось. В нача-
ле 1942-го группу пограничников переоде-
ли в пехотную форму и отправили в товар-
ном вагоне на фронт.

- Ехали на досках и все мечтали, что как 
приедем, непременно отоспимся. Нас до-
везли до станции Барыш, что на Урале. Там 
мы и остановились. 30-40 человек отправи-
ли за соломой, остальным команда – снять 
ремни, нарубить в лесу жердей, чтобы сде-
лать постель, - говорит, похлопывая рукой 
по мягкому стулу, Николай Емельянович. -  
Притащили солому - вот вам и перина, вот 
вам и одеяло, вот вам и подушка!

Знали ли они, с какими неудобствами и 
трудностями придется столкнуться уже в 
ближайшее время? Как говорится, такое не 
привидится и в страшном сне…

Наутро прибыли «покупатели»: старший 
лейтенант и политрук отбирали для себя из 
вновь прибывших бойцов – под командо-
ванием С.Г. Соколова шло формирование 
45-й стрелковой дивизии им. Щорса. Ни-
колай Емельяненко попал в 72-й отдельный 
противотанковый дивизион.

Áîåâîå êðåùåíèå
Через неделю поступили грузовые ма-

шины, 12 пушек. Командир дивизиона, 
майор Корчагин, сказал, что к отправке го-
товы. Все думали, повезут на Москву. Но их 
направили на Сталинград.

- Помню, к нам даже жена Щорса с доч-
кой приезжала, - рассказывает ветеран. - 
Говорит: «Товарищи, любой ценой нужно 
отстоять Сталинград. Если Сталинград сда-
дим, на нас двинутся армии и с запада, и с 
востока. Не щадите своих жизней, Родина 
вас не забудет!» Я вышел после ее высту-
пления из строя и сказал: «Не беспокой-
тесь, Сталинград мы отстоим. Будем биться 
до последнего вздоха, до последнего удара 
сердца!» Жена Щорса заплакала… 

Позже, когда Николая Емельяненко на-
градили медалью «За отвагу», она написала 
ему на фронт письмо, поздравляла.

- До самого Сталинграда мы не доехали 
- дорогу разбомбили. Высадились в Крас-
ном Куте. С оружием и боеприпасами всю 
ночь шли по направлению к Сталинграду, 
ведь днем армии передвигаться из-за непре-
кращающейся бомбежки с самолетов было 
невозможно. Через Волгу переправлялись 
на плотах, которые были прицеплены к ка-
терам. До берега не доехали метра три, как 
немцы открыли минометный огонь. Сзади 
кого-то ранило. Мы повыскакивали в воду. 
Наша артиллерия тоже открыла огонь, - 
тихо говорит Николай Емельянович.

Первая боевая операция Емельяненко? 
Он ее хорошо помнит.

- Нам дали связного. Приказано было 
три-четыре взвода направить на завод 
«Красный Октябрь» - держать оборону, ведь 
там только человека три в живых осталось, 
остальные все погибли. Возле этого заво-
да была большая трехэтажная контора. Но 
к тому времени она была разбита: нет ни 
рам, ни окон, ни потолка. Мы заняли эти 
развалины. Стали кирпичами закладывать 
пробоины, чтобы шальная пуля никого не 
убила. Дыры оставляли только для винто-
вок и автоматов. Часть бойцов собрали, от-
правили в цех. Был бой, наши побили мно-
го немцев, потери у красноармейцев тоже 
были. Мой друг, Саша Симченко, к счастью, 
вернулся, принес две немецкие фляжки, пу-
лемет, коробку с патронами. А на второй 
день на задание пошел и я. На заводе были 
железные установки для охраны. Немец 
сидит там и поливает огнем с пулемета. Но 
мы смогли уничтожить фашиста. Потом на-
ступило затишье. Чуть светает, а нам спать 
хочется неимоверно – такая усталость вдруг 
навалилась. Сидим на кирпичах, а глаза 
сами закрываются. Поочереди мы минут по 
15 отдыхали. Через какое-то время, забросав 
неприятеля гранатами, мы ворвались в цех. 
Нам говорили, что немцы могут прятаться в 
огромных баках, но я особо не боялся, ведь 
стрелял метко, а ПТР пробивает 40 мм бро-
ни, железо для него – чепуха. Одного солдата 

ранило в горло. Он хрипит, кровища течет. 
Наши утащили раненого в укрытие. Меня 
тоже ранило в этом бою в ногу. Хорошо, что 
не сильно – кость не задело. Когда бой утих, 
мы остались вдвоем с боевым товарищем. 
Смотрим, у дверей еще один солдат схо-
ронился. Я ему отдал свое ружье, а сам по-
бежал забрать немецкий пулемет и ленту с 
патронами. Метров 20 нас разделяло от цеха 
до конторы. Тот солдат пробежал лишь по-
ловину пути – пуля его настигла. Кричит, 
корчится от боли. Я говорю: «Бросай ружье, 
беги как можешь!» Так он и сделал. Вот та-
ким было наше первое боевое крещение. 
Все, кто ни разу не бывал в бою, смотрели на 
нас квадратными глазами…

На второй день пришел политрук 
Твердохлебов и старший лейтенант роты 
Большов с новыми заданиями. Внизу в 
огромной шлаковой горе, что осталась от 
деятельности завода, для раненых было вы-
рыто убежище. А вот боеспособным крас-
ноармейцам по два-три человека нужно 
было на эту гору незаметно подниматься и, 
выдолбив яму, вести наблюдение за врагом. 
Полученные данные сообщались корректи-
ровщику огня, а тот телефонировал нашей 
артиллерии…

Вот таким было начало героической 
истории Емельяненко. Позже в одной из 
фронтовых газет была напечатана инфор-
мация в том, как три сибиряка одолели 150 
немцев: «В ночь на 15 июля 1942 года три 
храбреца-орденоносца: сержант Емелья-
ненко, красноармейцы Глашкин и Кульков 
с противотанковыми ружьями обороняли 
важный объект в рабочем поселке. На рас-
свете позицию храбрецов атаковала группа 
гитлеровцев штыков в полтораста. Завя-
зался неравный бой. Сначала бойцы рас-
стреливали бандитов из бронебоек, затем 
затрещали автоматы. Когда немцы подош-
ли, в них полетели гранаты. Стойкость трех 
патриотов одержала победу над 150 гитле-
ровцами. Бандиты потеряли до 50 человек 
убитыми, были вынуждены бежать…»

Но не только из противотанкового ру-
жья и автомата уничтожал врага Николай 
Емельяненко. Он стал первоклассным снай-
пером, и к декабрю 1942 года на его счету 
было 43 фашиста.

Ïðî âêóñ è öâåò âîéíû
- Пожалуй, только на войне ты понима-

ешь цену обычным вещам. Я вот все думаю, 
как же хорошо современные дети живут – 
ни в чем нужды не знают. А мы под Сталин-
градом впроголодь воевали: выдавали на 
одного человека по селедке да куску хлеба, 
- вздыхает Николай Емельянович . – Крупу 
мы и сами не брали, ведь ее надо где-то ва-
рить, а нет ни посуды, ни условий.  Немец 
нам такого наварит! Увидит дым – откроет 
огонь с миномета. Продукты в основном 
отбивали у немцев. У них котелки оваль-
ные, а не круглые. Откроешь котелок, а там 
- наштампованная любительская колбаса, 
бумагой переложенная. Это у офицеров. А 
у солдат – сыр, сухое молоко. Лакомство для 
нас…

Фашистам провизию забрасывали с са-
молетов. Однажды Емельяненко удалось 
обмануть вражеского летчика, и тот сбро-
сил провиант поблизости от красноармей-
цев. Рискуя жизнью, наш боец все-таки 

Накануне парада
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притащил два мешка в расположение диви-
зиона. Во вскрытых пакетах оказалось неж-
нейшее печенье Паулюса.

- Им-то мы и угощали подобранную у 
блиндажа девочку, оставшуюся без матери 
(судя по всему, та пошла за дровами да по-
пала под обстрел), - вспоминает Николай 
Емельянович. – Она у нас месяца три жила, 
пока нас не перебросили в другое место. Ре-
бенка отдали в детский дом. Я потом про эту 
малышку часто своей дочери рассказывал…

В конце 1942 года, накануне нового года, 
наши войска пошли в наступление. Приказ 
был вести огонь со всего оружия.

- Кто с винтовки, кто с миномета, кто с 
пушки палит. Ночное небо расцвечено ог-
нями – «катюши» били. Красивый полет у 
них - снаряды летели белые-белые, - гово-
рит наш герой, а потом неожиданно пере-
ходит на пение:

Идут тарасянцы, богунцы, донцы,
Не знавшие страха гвардейцы-бойцы.
С врагами в атаку нас Сталин послал,
В атаку ж ведет Соколов генерал.
После битвы Сталинграда политотдел 

сталинградского фронта напечатал эту пес-
ню 45-й дивизии. Сегодня в памяти Николая 
Емельяненко остался лишь один куплет…

В 1943 году бойцов 45-й стрелковой 
дивизии перебросили на 3-й Украинский 
фронт.

Áîã â ïîìîùü!
В составе 3-го Украинского дошли до 

Северного Донца, получили пополнение, а 
потом били фашистов, освобождая города, 
села, станицы.

При форсировании Днепра в 1944 году 
встретили ожесточенный натиск врага. Был 
приказ – ни шагу назад, ведь фронт должен 
быть непрерывным, иначе была велика ве-
роятность больших потерь, окружения от-
дельных наших частей.

Однажды после длительной бомбарди-
ровки соседние дивизии вынуждены были 
отступить. В образовавшуюся брешь рину-
лись вражеские танки, а им навстречу – три 
взвода красноармейцев с бронетанковыми 
ружьями. Николай Емельяненко сумел под-
бить один танк. В том бою много фашистов 
полегло. Во время перебежки шальная пуля 
попала в голову и нашему герою. К счастью, 
добраться до своих помог товарищ. У самых 
окопов Николая настигла вторая пуля.

- И опять удачно – попала в локоть, про-
шла между двумя костями навылет! – го-
ворит Николай Емельянович и добавляет: 
- Это меня дед спас. А дело было так. Перед 
переправой через Северный Донец остано-
вились мы на станции у 90-летнего деда. Я 
в благодарность ему на выбор предложил 
один из трофейных крестов православных. 
Дед не отказался, говорит: спасибо, я за тебя 
молиться стану! Чтоб пуля никакая не взя-
ла! Эх, взяла, да удачно! А еще землячка моя 
– хирург из Томска, что оперировала меня, 
видимо, тоже врач от Бога! Операцию дела-
ли в Днепропетровске, куда меня доставили 
поездом. Госпиталь разместили в здании 
какого-то учебного заведения (институ-
та или училища). Там работали хирурги в 
основном из Ленинграда. А я попал к вра-
чу из Томска (как выяснилось, она жила 
на улице Фрунзе). «Тебя, земляк, - говорит, 
- возьму на операцию в первую очередь!» 
Сначала нас сфотографировали, потом от-
мыли, обрили голову, а уж потом на тележ-
ке повезли на операцию. Запах лекарств, 
спирта вскружил голову. Хирурги шутят, 
мол, от нас не сбежишь – на окнах-то ре-

шетки. Укол сделали - и давай резать. Заши-
ли голову, вставили «фитиль», чтобы гной 
выходил. Позже я все жаловался, что голова 
пухнет. Просил, чтобы бинт ослабили. Три 
на восемь сантиметров кости черепа удали-
ли! Но, видимо, жажда жизни взяла свое! 
На лечение меня отправили в Баку, а затем в 
Бардакьяны. Это было в начале 1945 года…

Âîò è âñÿ ëþáîâü!
После лечения Емельяненко признали… 

годным к строевой службе. Правда, воевать 
ему больше не довелось, а вот отработать 
на строительстве асфальтовой дороги Баку 
- Иран - сполна. Его, как специалиста, при-
крепили слесарем к шоферам.

- Мне повезло - я занимался ремонтом 
машин, а солдаты (кто без руки, кто хромой) 
делали дорогу. Победу я встретил на одном 
из участков строившегося шоссе в г. Шема-
ха. Адский труд, при том кормили неважно, 
а жара стояла неимоверная, - вспоминает 
ветеран. - Пили из луж. Многие заразились 
малярией. Знаешь, что это такое? Не зна-
ешь! Это когда на протяжении 12 часов 
поднимается температура до 40 градусов, 
увеличивается селезенка. Я тоже переболел. 
Лечили в Баку хиной и акрихином.

В Баку Николай Емельяненко решил 
подзаработать. Трудился в гараже, был кон-
дуктором на железной дороге, заведовал 
складом зерна, был забойщиком при Госу-
дарственном управлении Азербайджана. 
Уже в 1946 году он устроился слесарем в 
монтажное управление «Кавэлектромон-
таж». За неимоверную работоспособность, 
честность, порядочность и требователь-
ность его очень ценили работодатели. 

- Как одного из лучших работников меня 
в 1949-м отправили в годовую команди-
ровку в Томск-7 – строящийся комбинат, 
город атомщиков очень нуждался в квали-
фицированных кадрах: токарях, слесарях, 
монтажниках, - рассказывает Николай 
Емельянович . – Я попал в МСУ-74. Снача-
ла изготавливал электрооборудование для 
первого объекта, потом был монтажником 
на линии электропередач. На пенсию меня 
отправили рано как инвалида войны. Дома 
сидеть не смог, устроился экспедитором в 
снабжение. Там честно и с удовольствием 
отработал 10 лет. Вот и вся любовь!

ß íå ïîýò, íî ÿ ñêàæó ñòèõàìè
Память - удивительная вещь. Говорят, у 

людей, много переживших, она очень изби-
рательна – организм, как бы желая уберечь 
человека от излишних, невыносимых пере-
грузок, стирает некоторые файлы из его хра-
нилища информации. У Николая Емельянен-
ко, вероятно, особая закалка: он великолепно 
помнит не только все, что с ним случилось 
в юности, в военное лихолетье, в трудные 
послевоенные годы, в наполненные трудом 
советские времена, но и великое множество 
стихов и песен о войне. Его память безот-
казно воспроизводит все прочитанные им 
строки о великом подвиге советского народа, 
поборовшего фашизм. А сердце каждый раз 
заново переживает смысл этих строк.

- Как объяснить сей феномен? Не знаю. 
Думаю, что любовь к Родине, патриотизм 
– главное качество, которое должно быть 
присуще каждому российскому человеку, 
- размышляет накануне парада Николай 
Емельянович. – Потому что без этого нет 
смысла в жизни.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА 

В память о героях Отечества
7 мая в школе № 80 прошел традиционный митинг, посвященный памяти героев, погибших на фрон-

тах Великой Отечественной и в современных локальных войнах и конфликтах. Один из этих героев – 
выпускник 80-й школы Евгений Дерябин, награжденный посмертно орденом Мужества. Женя погиб в 
Дагестане 30 августа 1999 года. Ему было всего 19 лет…

- Молодой красивый юноша, - вспоминает своего выпускника директор школы, депутат северской 
Думы Екатерина Метелькова, – даже еще не успевший полюбить и завести семью. Это очень трагич-
но, когда уходят такие ребята на заре своей жизни. И начинаешь задумываться, а что нужно изменить 
в нашем мире, чтобы больше не было войн, чтобы больше не терять дорогих и близких нам людей. 
Именно это стремление мы должны воспитывать в наших детях, а еще - уважение к героям, погибшим 
за Отечество, желание быть похожими на них.

В митинге приняли участие ученики и педагоги школы, воспитанники детских садов и, конечно же, 
ветераны и жители округа. Ветераны рассказывали об ужасе военного лихолетья, проникновенно 
читали стихи собственного сочинения, а дети выступили с музыкальными номерами.

С Днем Победы ветеранов и всех присутствующих поздравила мама Евгения Дерябина Надежда 
Евгеньевна, которая, конечно же, со слезами на глазах рассказала и о том, каким был ее сын. А затем 
собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске выпускника своей школы.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

У Комплексного центра социального об-
служивания населения есть добрая тради-
ция – поздравлять с праздником Победы 
и днем рождения своих подопечных вете-
ранов войны, тех, кто находится у центра 
на обслуживании. Вот и 5 мая сотрудники 
учреждения во главе с его директором Ма-
риной Михальченковой, вместе с давними 
своими помощниками - предпринимателя-
ми Виталием Толмачевым и Владимиром 
Кавериным навестили виновников торже-
ства, подарив продуктовые наборы, кра-
сивые теплые пледы, цветы, но главное 
- внимание, которого порой так не хватает 
старикам.

Первым поздравления принимал Иван 
Васильевич Прохоров. 1 мая ветерану ис-
полнилось 88 лет, а 5 мая – они супругой 
Диной Алексеевной как раз отмечали 63 
года совместной жизни. Они с детства 
дружили, живя по соседству в одной де-
ревне Омской области. Вместе работали в 
колхозе во время войны. Правда, в 1944-м 
17-летнего Ивана и еще нескольких де-
ревенских ребят забрали в армию. После 
тщательного отбора Ваня попал в летную 
школу под Омском.

- Вот тут-то я в первый раз за время вой-
ны и поел хлеба, - вспоминает ветеран. - В 
деревне ведь все на фронт отдавали, после 
работы все карманы проверяли – не вынес 
ли зерна. 

Готовили курсантов по ускоренной про-
грамме – на все про все давалось три ме-

сяца. «Взлетать мы вас научим, а призем-
ляться – вы уж как-нибудь сами», - шутили 
преподаватели. Ваня выучился на пилота 
«кукурузника» У-2. Но в небо его так и не 
пустили – у него открылась прободная язва 
желудка: голодные годы давали о себе 
знать. Определили Ивана механиком на 
аэродром во Внуково. Он готовил к вылету 
на фронт грузовые самолеты с продуктами 
и встречал их обратно, загруженные тро-
феями.

День Победы встретил в госпитале после 
операции. Помнит, как радовались ране-
ные, когда пришла весть о победе, как те, 
кого из-за серьезных ранений не выпуска-
ли из палат, спускались на простынях со 
второго этажа во двор, где ликовал народ.

После войны Иван Васильевич сменил 
профессию – работал спасателем на шах-
тах Донбасса. Вернулся в отпуск домой 
и женился на Дине Алексеевне, которая 
терпеливо ждала его все эти годы. Жили 
сначала на Украине, потом в Кемеровской 
области и в Казахстане. В 2002-м супруги 
переехали к дочери в Северск. 

- Долгих вам ли жизни, здоровья. И что-
бы 80-летие Победы вы также встретили 
вместе, - пожелали на прощание старикам 
гости. 

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Двойной праздник
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21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Два капитана». 
(16+)
02.25 «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+)
10.20 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». (16+)
12.15 Х/ф «План побега». 
(16+)
14.20 Х/ф «Неудержимый». 
(16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 Т/с «До смерти 

красива». (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина». 
(12+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
04.05 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Боб-строитель».
09.05 М/с «Город Дружбы».
10.00 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.25 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.50 М/с «Смурфики».
13.15 Х/ф «Дюймовочка».
14.45 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
15.25 М/с «Томас и его 
друзья».
17.20 М/с «Маша и 
Медведь».
19.00 М/с «Випо-
путешественник».
21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
21.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Аленький цветочек», «Сказка 
о мертвой царевне и семи 
богатырях».
01.10 «Мода из комода». 
(12+)
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 М/с «Боб-строитель».
04.00 М/с «Город Дружбы».
05.45 Х/ф «Стоптанные 

туфельки».
06.45 М/с «Привет, я 
Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.30 М/ф «Трям, 
здравствуйте!», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Где я 
его видел?», «Желтый аист», 
«Молодильные яблоки», 
«Цветик-семицветик», «Кто 
получит приз», «Впервые 
на арене», «Волшебный 
магазин». (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 «В наше время». (12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+)
05.40 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
07.15 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Смак (12+)
09.55 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою 
любовь...» (12+)
11.00 Новости.
11.10 «Горько!» (16+)
12.00 «Теория заговора». 
(16+)
12.55 Т/с «Личные 

обстоятельства». (16+)
16.45 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.
21.30 Д/ф «Донбасс в огне».
22.30 Х/ф «Люди Икс: 

первый класс». (16+)
00.55 Х/ф «Мальчишки из 

календаря». (16+)
02.35 «Модный приговор».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «Заблудший».
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Москва». Неделя в 
городе.
12.00 «Вести».
12.30 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Москва».
15.40 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы». (12+)
17.05 Х/ф «Бариста». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Цветок 

папоротника». (12+)
23.25 Х/ф «Муж на час». 
(12+)
03.10 Х/ф «По законам 

военного времени».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

любовь?».

11.15 «Пряничный домик». 
«Напев гитары звонкой».
11.40 «Большая семья». 
Сергей Пускепалис.
12.35 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море».
13.30 «Гении и злодеи». 
Владимир Дуров.
13.55 «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье».
14.40 «Острова». Булат 
Окуджава.
15.20 «Переделкино-2015».
16.55 Д/ф «Александр 
Белявский».
17.35 Х/ф «Июльский 

дождь».
19.20 Х/ф «Серенада 

Солнечной долины».
20.55 Джозеф Каллейя и 
Никола Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле.
22.30 Х/ф «А если это 

любовь?».

00.10 М/ф «История одного 
преступления», «Скамейка».
00.40 И. Стравинский «Жар- 
птица».
01.35 Д/ф «Древний 
портовый город Хойан».

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+)
09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». (16+)
19.00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». (16+)
19.30 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». (16+)
20.00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». (16+)
21.00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви. 
Специальный выпуск». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Безумный

Макс-2: воин дороги». (18+)
02.55 Х/ф «История 

Золушки-3». (16+)
04.40 Т/с «Хор». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
06.25 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Чехии.
13.40 «Большой футбол».
14.00 «Диалоги о рыбалке».
15.30 «Диверсанты». 
Ликвидатор.
16.20 «Диверсанты». 
Полярный лис.
17.10 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
18.05 «Диверсанты». 
Противостояние.
19.00 «Севастополь. Русская 
Троя».
20.00 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.50 Профессиональный 
бокс.
23.55 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Прямая трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Дания. 
Трансляция из Чехии.
04.45 «Восточная Россия». 
Камчатка.
05.40 «Восточная Россия». 
Сахалин.
06.35 «Восточная Россия». 
М-58 «Амур».
07.00 «Чудеса России». 
Казанский Кремль.

07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Чехии.

НТВ

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». (16+)
07.30 Х/ф «Товарищ 

Сталин». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Товарищ 

Сталин». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Товарищ 

Сталин». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Белая ночь». 
(16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лесник». (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет». 
(16+)
01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Катя. 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Александр 

Невский». (16+)
09.00 Д/ф «Умереть в 
Сталинграде». (16+)
10.00 Д/ф «Мое блокадное 
детство». (16+)
10.30 Д/ф «Оборона 
Севастополя». (16+)
11.30 Юбилейный концерт 
«Цветы - 40 лет». (16+)
14.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». (16+)
20.00 Д/ф «Бессмертная 
война». (16+)
00.00 «Нераскрытые тайны». 
(16+)
01.00 Юбилейный концерт 
«Цветы - 40 лет». (16+)
04.00 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.30 «Популярная правда: 
бьет - значит любит!» (16+)
06.00 «Starbook». (16+)
08.00 М/ф «Гномео и 
Джульетта 3D». (6+)
09.35 «Популярная правда: я 
истеричка». (16+)
10.05 «Стилистика». (12+)
10.30 «Starbook. Звездные 
умники». (12+)
11.35 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
13.15 Х/ф «Фортуна 

Вегаса». (16+)
15.00 Х/ф «Девять 

ярдов-2». (16+)
17.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
19.30 «Беременна в 16». 
(16+)
01.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». Принципы 
безопасного питания. (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Секретный 

фарватер». (0+)
14.15 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утраченного 

ковчега». (12+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 

поход». (12+)
19.00 Х/ф «В ловушке 

времени». (12+)
21.30 Х/ф «Хранители». 
(16+)
00.30 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: начало». (16+)
02.15 Х/ф «Смерть на 

похоронах». (16+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
04.45 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.15 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)
06.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.15 Х/ф «Пираты XX 

века».
09.00 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)
10.05 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
12.20 «Один + один». 
Юмористический концерт. 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Красавчик». 
(16+)
17.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.05 Т/с «Расследования 

Мердока». (12+)
01.00 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». (12+)
04.35 «Тайны нашего кино». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Кино»: «Сестры». 
(16+)
07.40 «Кино»: «Жмурки». 
(16+)
09.40 «Кино»: «Брат». (16+)
11.40 «Кино»: «Брат-2». 
(16+)
14.00 «Русский для 
коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
17.15 «Не дай себя 
опокемонить!» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
19.10 «Закрыватель 
Америки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.10 «История не для всех». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
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 Х/ф «Знахарь», 
2 серии. (16+)
10.35 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки», 2 серии. (12+)
14.20 Х/ф «Будет светлым 

день», 2 серии. (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
11.05 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
13.00 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
14.55 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
20.35 Т/с «Сын отца 

народов». (16+)
22.40 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)
00.45 Х/ф «Перехват». (16+)
02.25 Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
(16+)
03.25 Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
(16+)
04.10 Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.25 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
07.25 Х/ф «Зимородок». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть 

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

шпионам. Крым». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Д/с «Победоносцы». 
(6+)
18.25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
19.40 Х/ф «Сердца 

четырех». (0+)
21.30 «Новая звезда». Гала-
концерт. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.05 «Новая звезда». Гала-
концерт. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 
(6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)
02.50 Х/ф «В начале 

славных дел». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
(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 «Доктор 
Плюшева». (0+)
10.10 М/с «Новаторы». (6+)
10.40 М/ф «В стране 
невыученных уроков». (6+)
11.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь». (6+)
14.15 М/с «7 гномов». (6+)
15.15 Х/ф «Няня». (12+)
17.10 М/ф «Цыпленок Цыпа». 
(6+)
18.45 М/ф «Мультачки: байки 
Мэтра». (0+)
19.30 М/ф «Риф 3D». (6+)
21.00 Х/ф «Няня-2». (12+)
23.00 Х/ф «Палладин: 

охотник на драконов». (16+)
01.00 Х/ф «Скользящие по 

небу». (6+)
02.45 Х/ф «Пятерняшки». 
(6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

папоротника». (12+)
23.50 «В мае 45-го. 
Освобождение Праги». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
03.50 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Марионетки».
11.55 Д/ф «Шарль Кулон».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.40 Х/ф «Пять вечеров».
16.20 Александр Скрябин. 
Избранное.
17.00 «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
17.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Игра в бисер».
20.35 «Запечатленное время».
21.05 «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти».
22.00 Новости культуры.

22.20 Х/ф «Слоган».
23.50 Александр Скрябин. 
Избранное.
00.35 Д/ф «Тамерлан».
00.40 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
01.30 Д/ф «Дом искусств».

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 «В погоне за 

свободой». (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.00 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Детка». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома». (18+)
03.10 Т/с «Хор». (16+)
04.05 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.55 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 «Диверсанты». Ликвидатор.
12.25 «Диверсанты». Полярный 
лис.
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Севастополь. Русская 
Троя».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.35 «Ехперименты». 
Беспилотники.
19.05 «Сухой. Выбор цели».
20.00 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Австрия. Трансляция из 
Чехии.
23.40 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Трансляция 
из Чехии.
04.50 «Эволюция».
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Австрия. Трансляция из 
Чехии.

НТВ

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

Мухтара. Новые серии». (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 «Главная дорога». (16+)

00.05 Т/с «Катя. Продолжение». 
(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.
02.45 Т/с «Катя. Продолжение». 
(16+)
04.15 «День Победы». (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Я подаю на развод». (16+)
13.00 Т/с «Пятый угол». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(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 «Как выйти замуж за 

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

Ю

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

любовь?». (12+)
13.35 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Стилистика». (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: 
я истеричка». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
кризис отношений». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Загадки истории». Фактор 
Эйнштейна. (12+)
10.30 «Вся правда о...» 
Бермудский треугольник. (12+)
11.30 «Вся правда о...» Ноев 
ковчег. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» Ладожского 
озера. (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 «В ловушке времени». 
(12+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс». 
(16+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».
08.35 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Братья Нетто: история 
одной разлуки». (12+)
14.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит». (12+)
19.05 Т/с «Беспокойный 

участок». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Без обмана». «Вот такие 
пироги». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
(12+)
00.20 Х/ф «Красавчик». (16+)
04.05 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Любовь 911». (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»: 
«Вселенная». (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 эстрада». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Супермен». (12+)
02.00 «Москва. День и ночь». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

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

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не 

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

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

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

Магикян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
12.30 «Нереальная история». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
16.00 Х/ф «Сонная лощина». 
(12+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Темный мир». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
23.50 «Миллионы в сети». (16+)
00.00 «Миллионы в сети». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.45 Х/ф «Пастырь». (16+)
04.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Ну, погоди!».
09.40 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 «Почемучка». Есть ли 
планеты вокруг других звезд?
15.15 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Маленькая колдунья».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 М/с «Колыбельные мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «История России. Лекции». 
(12+)
02.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Лесная книга».
05.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.20 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 «Сын отца народов». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Сын отца народов». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
01.55 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
03.40 «Право на защиту. Шкурный 
интерес». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Дубравка». (0+)
07.40 Х/ф «Берег спасения». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Берег спасения». 
(12+)
10.25 Х/ф «Сердца четырех». 
(0+)
12.20 Т/с «Банды». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Банды». (16+)
17.10 «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Битва за Севастополь». 
(12+)
19.15 Х/ф «Два капитана». (0+)
21.10 Х/ф «Маленькое 

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

сына». (6+)
03.35 Х/ф «Зимородок». (6+)
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна 
нацистского аэродрома». (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+)
12.25 М/ф «Мультачки: байки 
Мэтра». (0+)
13.05 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (6+)
14.00 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 «Жирафа». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
23.55 Т/с «Мерлин». (16+)
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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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

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

папоротника». (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Энергия Великой 
Победы». (12+)
02.30 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.30 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.25 «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин». (12+)
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Новый Гулливер».
11.30 Д/ф «Александр Птушко».
12.10 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов».
12.30 «Красуйся, град Петров!»
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Х/ф «Случайная 

встреча».
15.45 Джозеф Каллейя и 
Никола Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле.
17.15 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов».
17.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Власть факта».
20.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
21.30 «Те, с которыми я...»
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Обнаженный 

Леннон».

23.45 Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
00.30 «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».

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 «Детка». (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Немножко 

беременна». (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.25 Х/ф «Даю год». (16+)
03.20 Т/с «Хор». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.05 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.55 Т/с «Без следа-5». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Чехии.
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Я - телохранитель. 

Ошибка в программе». (16+)
18.25 «Иду на таран».
19.20 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го».
20.10 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: предстояние». 
(16+)
23.35 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: цитадель». (16+)
02.40 «Большой спорт».
03.00 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун).
04.50 «Эволюция».
06.30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)

НТВ

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

Мухтара. Новые серии». (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+)
21.30 Т/с «Лесник». (16+)
23.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция.

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
03.10 «Дикий мир». (0+)
04.00 Т/с «Катя. 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «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 «Время. Томичи. Законы». 
(16+)
22.30 Х/ф «Зажги этот мир». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера». (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: 
недовольна собой». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
Москва-убийца». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 «Затерянные города 
древних». Проклятая долина 
пирамид. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Чертовщина 
Пречистенки. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)

СРЕДА, 13 МАЯ

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Она вас любит». 
(16+)
02.05 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

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

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

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

красива». (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «Темный мир: 

равновесие». (16+)
22.45 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «Миллионы в сети». (16+)
00.30 Х/ф «Пастырь». (16+)
02.05 Х/ф «Пираньи». (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 «Ну, погоди!».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
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 «Почемучка». Что было, 
когда не было звезд?
15.15 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
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 «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 М/с «Колыбельные 
мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Лесная книга».
05.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.20 М/с «Рыцарь Майк».

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 «Хранители». (16+)
02.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.30 Х/ф «Заряженное 

оружие». (16+)
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 «Командир 

корабля».
09.05 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Без обмана». «Вот такие 
пироги». (16+)
15.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Беспокойный 

участок». (12+)
20.35 «Энциклопедия».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Смерть со второго дубля». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». (16+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 Д/ф «Она не стала 
королевой». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (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»: «Тайна спасения». (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»: 
«Советские праздники». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Супермен-2». 
(12+)
02.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

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

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Перехват». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Снайпер. Тунгус». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «За двумя 

зайцами». (12+)
00.25 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
02.05 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
06.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
07.35 Т/с «Банды». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды». (16+)
12.20 Т/с «Банды». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Банды». (16+)
17.10 «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Битва за Севастополь». 
(12+)
19.15 Х/ф «Рано утром». (0+)
21.10 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Два капитана». (0+)
02.45 Х/ф «Берег спасения». 
(12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». 
(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 «Жирафа». (6+)
14.00 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 «Новые приключения 
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 «Десятое 

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

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

воинов». (16+)
02.40 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
03.05 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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22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний». 
(16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

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

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

равновесие». (16+)
17.50 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
21.00 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». (12+)
22.40 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 «Миллионы в сети». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи». (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
03.05 Х/ф «Боги арены». (16+)
04.40 «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 «Ну, погоди!».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
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 «Почемучка». Что такое 
газовая туманность.
15.15 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Дюймовочка».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Новаторы».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 М/с «Колыбельные мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «История России. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». (12+)
03.50 М/с «Букашки».

04.10 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Лесная книга».
05.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.20 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 Х/ф «Десант». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Снайпер: герой 

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

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

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

сопротивления». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Будни уголовного 

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

автомобиля». (12+)
00.55 Х/ф «Всадник без 

головы». (12+)
02.50 Х/ф «Десант». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Маленькое 

одолжение». (12+)
07.35 Т/с «Банды». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды». (16+)
12.20 Т/с «Банды». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Банды». (16+)
17.10 «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Битва за Севастополь». 
(12+)
19.15 Х/ф «Мичман Панин». 
(6+)
21.15 Х/ф «Двойной обгон». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (12+)
02.10 Х/ф «Рано утром». (0+)
04.05 Х/ф «Поезд 

милосердия». (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 «Новые приключения 
Стича». (6+)
13.45 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 «Лерой 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 «Десятое 

королевство». (12+)
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+)

08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «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 «Время. Томичи. Законы». 
(16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Пятый угол». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Х/ф «Два дня в Париже». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Зажги этот мир». 
(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: у 
меня любовник». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
люблю помладше». (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.50 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 «Затерянные города 
древних». Исчезнувшая столица 
фараона. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Казань. Тайна ханских сокровищ. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
20.20 Т/с «Обмани меня». (12+)

21.15 Т/с «Черный список». 
(16+)
22.05 Т/с «Черный список». 
(16+)
23.00 Х/ф «Змеиная битва». 
(16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+)
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 «Благословите 

женщину». (12+)
09.20 «Тайны нашего кино». 
«Благословите женщину». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Механик». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Хроники московского 
быта. Смерть со второго дубля». 
(12+)
15.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Беспокойный 

участок». (12+)
20.35 «Энциклопедия».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Главная жена 
страны». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». (16+)
01.00 Х/ф «Ярослав». (16+)
02.55 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны души». 
(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»: 
«Советское кино». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «История не для всех». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Приключения 

Плуто Нэша». (12+)
01.15 «Москва. День и ночь». 
(16+)
03.15 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

папоротника». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны». (12+)
02.30 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.30 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.25 «Другая реальность». 
Фильм Аркадия Мамонтова.
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

смеется».
11.45 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
14.40 Х/ф «Июльский дождь».
16.20 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
17.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
17.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Культурная революция».
20.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
21.30 «Те, с которыми я...»
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Интервенция».
00.05 Л. Бетховен. Увертюра 
«Кориолан».
00.50 Д/ф «Вольтер».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста

и собака».

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 «Немножко 

беременна». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
15.00 «Физрук». (16+)
15.30 «Физрук». (16+)
16.00 «Физрук». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Физрук». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Физрук». (16+)
18.30 «Физрук». (16+)
19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.15 Х/ф «Там, где живут 

чудовища». (12+)
03.15 Т/с «Хор». (16+)
04.05 Т/с «Без следа-5». (16+)
04.55 Т/с «Без следа-5». (16+)
05.50 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
12.20 «Диверсанты». 
Противостояние.
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+)
18.25 «Полигон». 
Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь».
18.55 «Небесный щит».
19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Чехии.
22.35 «Большой спорт».
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Чехии.
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Чехии.
02.35 «Большой спорт».
02.55 Х/ф «Кандагар». (16+)
04.55 «Эволюция». (16+)
05.50 «Полигон». 
Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь».
06.20 «Полигон». Стратеги.
06.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Чехии.

НТВ

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

Мухтара. Новые серии». (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. «Фиорентина» 
(Италия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
03.30 «Дикий мир». (0+)
04.00 Т/с «Катя. 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
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1 МАЯ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ 1 МАЯ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ 
ВЕСНЫ И ТРУДА, КОТОРЫЙ СОБРАЛ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ГОРОЖАН РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ВЕСНЫ И ТРУДА, КОТОРЫЙ СОБРАЛ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ГОРОЖАН РАЗНОГО ВОЗРАСТА И 
ПРОФЕССИЙ. СРЕДИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЗАТО ПРОФЕССИЙ. СРЕДИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК ОЛЬГУ ЕРМОЛОВУ И ИРИНУ НЕКРАСОВУ. СЕВЕРСК ОЛЬГУ ЕРМОЛОВУ И ИРИНУ НЕКРАСОВУ. 

На Первомай 
с оптимизмом

Организовали митинг профсоюзные 
организации северских предприятий и 
учреждений, местные отделения полити-
ческих партий и городской совет ветера-
нов.

Многие вопросы, озвученные на маев-
ке, в основном были направлены в адрес 
федеральной и региональной властей: 
индексация зарплаты,  которая не долж-
на отставать от роста цен и тарифов, 
прекращение процесса оптимизации в 
медицинской и образовательной  сферах, 
принятие федерального и областного за-
конов о материальной поддержке ветера-
нов из категории “Дети войны”, внесение 
изменений в законодательство по ор-
ганизации и проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

- Сегодня очень многое становится 
платным. Касается это не только сферы 
ЖКХ, но и медицинских и образователь-
ных услуг, - отметила с трибуны Ирина 
Некрасова, преподаватель школы № 90. 

– Я думаю, многие согласны за все это 
платить лишь при условии, что наши зар-
платы и пенсии будут соответствующе-
го размера. Об этих и других проблемах 
мы должны говорить смело, но спокой-
но, с достоинством. Я поздравляю вас с 
праздником весны, мира и труда. Хочу 
пожелать всем мудрости, терпения, эн-
тузиазма и оптимизма – проявления тех 
качеств, которыми всегда отличался рус-
ский народ.

По мнению Ирины Васильевны, такие 
первомайские митинги очень важны для 
единения людей, ведь это не только воз-
можность высказать свою точку зрения, 
но и пообщаться, встретив старых знако-
мых, почувствовать атмосферу весеннего 
праздника. 

- С ностальгией вспоминаю, как я хо-
дила на первомайские демонстрации – 
сначала с папой и с мамой, потом с клас-
сом, со школой, - говорит в интервью 
“Диалогу” Ирина Некрасова. – Насколько 
это были светлые и радостные события. 
И эту хорошую традицию надо продол-
жать: выходить на такие акции, общать-
ся, обмениваться мнениями и верить, что 
все у нас обязательно получится, смо-
треть в будущее с оптимизмом. Сегодня в 
стране есть трудности, но они, я уверена, 
носят временный характер. Вместе нам 
все по силам!

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Сдержанное обещание
7 мая в театре для детей и юношества состоялась премьера спектакля «Мой бедный Марат»

Две недели назад во время интервью 
режиссер Александр Загораев внес ин-
тригу, дав обещание, что концовка спек-
такля будет иной, нежели ее задумал 
автор произведения Алексей Арбузов. У 
меня же впервые после просмотра спек-
такля возникло желание вновь перечи-
тать пьесу. Из чего можно смело сделать 
вывод: усилить эмоциональное влияние 
на зрителя удалось - теперь, перечитывая 
пьесу вновь, ощущаю себя в зале театра, 
вижу перед собой актеров, слышу их го-
лоса. Но обо всем по порядку…

Премьера была не единственным по-
дарком гостям вечера к юбилею Великой 
Победы. Перед началом спектакля зри-
тели смогли увидеть небольшой концерт 
из лирических песен предвоенных и во-
енных лет. Прозвучало танго «Утомлен-
ное солнце», композиция из кинофильма 
«Моя любовь» и, конечно, песня «Ленин-
градцы», которая создала особое настро-
ение перед просмотром постановки. 

Начало спектакля уносит нас в бло-
кадный Ленинград 1942 года. Полураз-
рушенная комната, металлическая пан-

цирная кровать, печурка, пустые стены, 
зеркало, завешенное ветошью. Актеры в 
теплых одеждах трясутся от холода. И ве-
ришь им настолько, что спустя каких-то 
две минуты, начинаешь мерзнуть. 

Именно в той жуткой атмосфере го-
лода и холода города, взятого в кольцо 
фашистами, когда смерть стоит букваль-
но за порогом и нагло извещает о своем 
присутствии воздушной тревогой, между 
героями вспыхивает настоящая и чистая 
любовь. Символом ее стала красная бу-
мажная гвоздика, которую Марат по-
дарит Лике: этот цветок на протяжении 
всего спектакля был с героиней, в конце 
он вообще был закреплен на ее платье. 

Затем появляется Леонидик в испол-
нении Ивана Непомнящего. Его герой 
словно олицетворение всего военного 
горя, всех сломанных судеб. Возможно, 
он понимает, что, кроме жалости, к нему 
больше никто ничего не испытывает, но 
он так боится остаться один, что согласен 
и на такие чувства. 

Роль молодого человека с именем 
французского революционера играет 
Руслан Ковязин. Ему без труда удается 
создать неспокойный характер патриота. 
Марат – борец, готовый рваться к цели. 
Но в самом начале он, как и большинство 
мальчишек юного возраста, бесстыдный 
врунишка. Однако зритель понимает, что 
все сочиненные им истории о спасенных 
девочках и пойманных парашютистах 
вовсе не для хвастовства, просто Марат 
безумно жаждет подвигов. И геройская 
звезда на его кителе после возвращения с 
фронта говорит о его непустословии. 

Лика в исполнении Натальи Гитлиц – 
хрупкая, ранимая девочка с тонкими ко-
сичками и высоким голоском. «Зачем же 
она выбрала Леонидика?» - перешепты-
вались две дамы, выходящие из зала по-
сле премьеры. Да, он эгоист.  Но он нахо-
дит в себе силы это признать и отпустить 
Лику. Пусть и спустя 13 лет. Как уже гово-
рилось, режиссер отступил от оригинала. 
Хотя предсказать это вплоть до самого 
финального выхода актеров на поклон 
было невозможно. Жив ли Марат на са-
мом деле или живет в сердцах и умах сво-
их друзей? В самом названии пьесы будто 
подсказка – счастливого конца быть не 
может. Хотя именно в это очень хочется 
верить. И, наверное, не случайно при по-
становке в Лондоне драме было дано имя 
«Обещание».

Наталья ДЕНИСОВА

СОБЫТИЕ

Ф
ОТ

О 
ЕВ

ГЕ
НИ

Я 
СЕ

ДЕ
ЛЬ

НИ
КО

ВА



№ 19 (1321)
8 МАЯ 2015 г. 15ЖИВИ И ПОМНИ

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ СЕВЕРСКОЙ ГИМНАЗИИ ГАЛИНА КЛАССОВ СЕВЕРСКОЙ ГИМНАЗИИ ГАЛИНА 
ЗАЕВА ПРЕДЛОЖИЛА СВОИМ УЧЕНИКАМ ЗАЕВА ПРЕДЛОЖИЛА СВОИМ УЧЕНИКАМ 
ИЗ 3 А КЛАССА ПОДГОТОВИТЬ «КНИГУ ИЗ 3 А КЛАССА ПОДГОТОВИТЬ «КНИГУ 
ПАМЯТИ» О ТОМ, КАК ИХ РОДНЫЕ И ПАМЯТИ» О ТОМ, КАК ИХ РОДНЫЕ И 
БЛИЗКИЕ ЖИЛИ, ВОЕВАЛИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ БЛИЗКИЕ ЖИЛИ, ВОЕВАЛИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Идея школьникам пришлась по душе, 
и они принялись за работу. Собирали ма-
териал, встречаясь, общаясь с прадедуш-
ками и прабабушками. У кого их не было 
в живых, расспрашивали о них у своих 
мам, бабушек. Потом писали сочинение, 
каждое из них затем было оформлено на 
отдельном листке. Тексты они сопрово-
дили рисунками. 

Книгу в рукописном варианте подари-
ли школьному музею. Но есть еще один ее 
экземпляр, отпечатанный в типографии. 

И вот вторую книгу под названием 
«Моя семья в годы войны» к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
Галина Заева подготовила со своими уче-
никами 4 Б класса. 

«В начале реализации этого проекта я 
говорила ребятам о том, что есть много 
архивных материалов о Великой Отече-
ственной войне. Страна, люди помнят о 
тех событиях. Но если и вы более под-
робно узнаете о своих родственниках, ис-
пытавших всю тяжесть того времени, это 
будет познавательно не только вам, но и 
другим школьникам. Вы им расскажете о 
своих прадедах. И, может быть, они тоже 
захотят узнать о жизни своих родствен-
ников», - сказала Галина Георгиевна.  

Как она отмечает, дети, которые писа-
ли сочинение и создавали свою «Книгу 
памяти», стали трепетно относиться к 
тем далеким событиям, к людям, испы-
тавшим все тяготы той страшной войны, 
к воинам, которые спасли родную страну 
и весь мир от фашистских захватчиков. 

Предлагаем вашему вниманию не-
которые детские работы из этой второй 
«Книги памяти».

Â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå
Родная сестра моей бабушки, Макарьина 

Нина Павловна, родилась в городе Ленинграде 
в 1935 году. Когда фашистские войска окружили 
город, бабушке было шесть лет. Ее папа ушел на 
фронт и пропал без вести. Мама бабушки рабо-
тала на заводе. Маленькая бабушка находилась 
в доме одна. По карточкам выдавали кусочек 
хлеба в день. Всегда хотелось кушать. Приходи-
лось есть столярный клей, смешивая с хлебом.

Когда ревели сирены, бомбили город, прихо-
дилось прятаться в бомбоубежище. В квартире 
зимой было очень холодно. На растопку печки 
шло все, что горело: мебель, книги, старые га-
зеты. Потом заболела мама бабушки Нины.

Вскоре прорвали блокаду. На квартиру к ба-
бушке пришли санитары. Они на носилках вы-
несли маму с бабой Ниной, погрузили на маши-
ну и через Ладогу вывезли из Ленинграда. 

Прошло  более 70 лет с того времени, но ба-
бушка Нина без слез не может вспоминать го-
лод, холод, весь ужас блокады.

Они жили в городе Вельске Архангельской 
области. Бабушка Нина там закончила школу и 
педагогический институт и преподавала мате-
матику в городе Нарьян-Мар.

С 1956 года бабушка проживает в нашем горо-
де Северске.

Саша Махов 

Êàê æèëè ìîè ðîäíûå 
â âîåííûå ãîäû

У меня есть прабабушка Елена Васильевна. О 
своем тяжелом детстве в годы войны она рас-
сказывать не очень любит. Семья была боль-
шая, чтобы помочь родителям, прабабушке 
пришлось устроиться на работу, хотя ей было 
всего 13 лет. Для этого пришлось, как и многим 
ребятам того времени, прибавить к своему воз-
расту три года, чтобы ее взяли на работу. Праба-
бушка работала на заводе на станке. Годы были 
голодные. На работе вместо заработной платы 
выписывали мед, «муку» - молотая шелуха от ко-
лосьев. Из такой муки пекли лепешки и ели. Как-
то после таких лепешек вся семья прабабушки 
разболелась. Врач сказал, чтобы такую муку 
больше не употребляли. Осенью было лучше: 
собирали урожай овощей со своих огородов.

Весной по полям собирали мелкую мороже-
ную картошку и ели. Чтобы прокормить боль-
шую семью, старшим братьям и сестрам прихо-
дилось ходить по деревням, предлагая разные 
услуги: отремонтировать обувь, пошить одежду. 
Люди расплачивались кто чем мог - картофелем 
и другими продуктами питания.

Старший брат моей прабабушки Андрей Ва-
сильевич Шелуханов ушел на фронт в 18 лет.  В 
1942 году его дважды вызывали в военкомат на 
демобилизацию. Первый раз вернули, так как по 
профессию он был механизатор. Но вскоре при-
звали еще раз. Когда Андрей выходил из дома, 
он споткнулся о порог, повернулся и сказал, что, 
наверное, больше он сюда не вернется. Так оно 

и случилось. Похоронка пришла в 1944 году. 
Погиб дед Андрей в бою и похоронен в брат-
ской могиле. В Лагерном саду города Томска на 
одной из стел выгравировано имя - Шелуханов 
Андрей Васильевич.

Ксения Антоненко 

Íèêòî íå çàáûò, 
íè÷òî íå çàáûòî

В нашей семье три участника Великой Отече-
ственной войны: прадедушка, прабабушка и 
прапрадедушка.

Прадедушка Драга Петр Никитович, 1917 года 
рождения, жил на Кубани в Краснодарском крае.

22 июня 1941 года на Советский Союз напала 
фашистская Германия. Началась Великая Оте-
чественная война. Мой прадед был призван в 
ряды Советской армии  в Краснодарском крае 
Тихорецким военкоматом. Он был направлен в 
полковую разведку. Служил разведчиком в во-
енном подразделении под руководством Глав-
нокомандующего маршала Рокоссовского. Бои 
проходили на Украине. Однажды поступил при-
каз провести разведку в тылу врага. Это было 
под Киевом, недалеко от города Дарницы. Цель 
была такова: определить местонахождение 
штаба немецких войск. Под прикрытием ночи 
разведгруппа отправилась в Дарницу. Штаб был 
обнаружен. В нем был весь офицерский состав. 
Приняли решение уничтожить его. Бросили гра-
нату в окно. Был сильный взрыв. У немцев нача-
лась паника, завязался бой. Он был очень оже-
сточенный, но смелые разведчики уничтожили 
этот штаб и справились с поставленной зада-
чей. Мой прадедушка в этом бою был ранен. За 
эту операцию он был награжден орденом Крас-
ной Звезды. После окончания войны  прадед 
вернулся домой. Он прожил долгую и интерес-
ную жизнь и умер в 2003 году.

Моя прабабушка Любовь Тимофеевна Булано-
ва, 1923 года рождения, пошла добровольцем 
на фронт, когда ей было 19 лет. Она попала на 
Юго-Западный фронт  в истребительный крас-
нознаменный авиаполк. Прабабушка летала 
стрелком на военном самолете. Свой боевой 
путь она прошла, освобождая города Керчь, 
Белгород, Львов. В бою под городом Краков 
моя прабабушка получила ранение, подлечи-
лась в госпитале и вновь вернулась в свой полк. 
Свой боевой путь прабабушка окончила в Гер-
мании, в городе Гейвиц, что в 150 км от Берлина.

Прабабушке Любе сейчас 93 года, она прожи-
вает в нашем городе.

Мой прапрадедушка Киселев Илья Павлович 
1900 года рождения. Он был призван в ряды 
Советской армии 3 июня 1941 года, сразу же 
после вторжения немецких оккупантов. Прапра-
дедушка служил стрелком на бронепоезде «За 
Родину». Участвовал в боях за освобождение 
Северного Кавказа. Он погиб в мае 1943 года.

Я горжусь своими героическими родными. 
Вечная память погибшим и живым!  

Мария Манченко 

Äâà ïðàäåäà - äâà ãåðîÿ
22 июня 1942 года в 4 часа утра без объяв-

ления войны фашистская Германия напала на 
СССР.

В моей семье в Великую Отечественную войну 
воевали мои прадедушки: Голынский Михаил 
Никитович и Школко Николай Михайлович.

Михаил Никитович родился 14 ноября 1914 
года в деревне Москали Томской области. Был 
призван на фронт в  27 лет. С 1941 по 1945 годы 
прослужил рядовым солдатом. В боях под Бер-
лином был тяжело ранен в позвоночник и ле-
чился в госпитале. У моего прадеда Михаила 
Никитовича много боевых и юбилейных наград: 
медаль за Отвагу, орден Великой Отечествен-
ной войны, орден Красной Звезды. В 1989 году 
в возрасте 75 лет прадед умер. 

Школко Николай Михайлович родился 2 авгу-
ста 1926 года в деревне Виленка Томской об-
ласти. В возрасте 17 лет добровольцем пошел 
на фронт. В рядах Советской армии служил в 
звании рядового, участвовал в боях под горо-
дом Великие Луки. В 1943 году был ранен в ногу,  
госпитализирован. За боевые заслуги мой пра-
дедушка Николай Михайлович имеет  награды: 
медаль за отвагу, орден Красной Звезды и юби-
лейные медали. Умер в 2003 году.

Я очень люблю, уважаю своих прадедушек и 
горжусь ими, потому что они защищали свою 
Родину, свой народ от страшного и жестокого 
врага. 

Лиза Голынская 

Ìîé ïðàäåä!
Мой прадед Коченевский Николай Тимо-

феевич родился в большой семье в 1924 году. 
Семья жила в Новосибирской области в не-
большом селе. В 1941 году из этого села ушли 
добровольцами на фронт десять человек. В го-
роде Красноярске их обучали военным специ-
альностям. Затем их отправили на Калининский 
фронт автоматчиками. Прадедушка командовал 
отделением. Он участвовал в оборонительных 
боях в районе города Калинин и в его освобож-
дении от фашистов.

Во время освобождения города Великие Луки 
Смоленской области прадедушка был тяжело ра-
нен осколками мин. Осколки раздробили руку и 
прошли навылет, а один осколок застрял у праде-
да около легкого, и он всю жизнь прожил с ним. 
После ранения мой прадедушка долго лечился в 
госпитале города Увельды, в октябре 1944 года 
его комиссовали, и он вернулся домой. 

Мой прадед имеет много боевых наград и 
юбилейных медалей. Он был очень хорошим че-
ловеком, любил семью, внуков. К сожалению, я 
не встретился с ним. Думаю, нам было бы о чем 
поговорить.

Женя Сапегин 

Çàùèòíèêè Ðîäèíû - ñûí è îòåö
Мой прадедушка Дмитренко Фома Дмитрие-

вич и его сын Иван Фомич были участниками 
Великой Отечественной войны. В нашей се-
мье хранятся красноармейская книжка и две 
фронтовые фотографии прадеда. Он воевал 
минометчиком. Вместе со своими фронтовы-
ми товарищами он участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, Польши  Чехословакии, 
Венгрии Германии от фашистов. Ему повезло, 
он вернулся домой живой.

А вот его сын Иван в 19 лет погиб в боях на 
Курской  дуге в августе 1943 года. Он был похо-
ронен в братской могиле в селе Соломино Ор-
ловской области вместе с другими 147 погиб-
шими солдатами. На их могиле стоит памятник, 
на котором написаны все их имена и фамилии. 
Много лет место захоронения Ивана было неиз-
вестно родным. Мой папа с помощью Интернета 
отыскал могилу Ивана только в 2007 году.

Моего дедушку, Дмитренко Василия Фомича, 
попросили в 2010 году написать статью о своем 
брате Иване для газеты «Новое время», выпуск 
которой был посвящен 65-летней годовщине со 
Дня Победы. Так все читатели газеты узнали о 
брате моего дедушки.

У дедушки сохранилась одна-единственная 
фотография Ивана, которую нам удалось восста-
новить и сделать портрет. В прошлом году мы с 
дедушкой с портретом Ивана прошли по площа-
ди нашего города в «Бессмертном полку».

В нашей семье чтут память погибших воинов 
Великой Отечественной войны, несмотря на то 
что время все дальше отдаляет нас от трагиче-
ской страницы в истории нашей страны. Солда-
ты защищали нашу свободу, поэтому наш долг 
сохранить память о них.

Алена Дмитренко 

Ñëåä âîéíû
В каждой семье проклятая война оставила 

свой след. Много страданий, горя, слез, по-
терь принесла она. 

Дядя моей бабушки Иванов Никифор Кар-
пович воевал на Смоленщине. Принимал уча-
стие в освобождении территории Украины, 
Белоруссии. Героически погиб, освобождая 
Польшу. Ему было присвоено самое высокое 
звание - Герой Советского Союза. В городе 
Болотное Новосибирской области на мемо-
риальной доске города навечно выбита фа-
милия и имя героя.

Второй дядя бабушки Иванов Тимофей Кар-
пович ушел воевать на фронт и не вернулся, 
он числится в списках пропавших без вести.

Николаев Геннадий Тимофеевич, дядя моего 
деда, в годы войны воевал в рядах Советской 
армии. В одном из боев получил ранение. 
Вернулся с войны инвалидом. Он был награж-
ден орденом Великой Отечественной войны и 
памятными юбилейными медалями.

Я горжусь своими родными, воевавшими в 
годы войны, отдавшими свои жизни за свобо-
ду и счастье своего народа, за наше светлое 
будущее.

Дарина Джемилева 

Ìîè ãåðîè÷åñêèå ðîäíûå
Мой прадед родился и вырос в деревне Во-

логодской области. К сороковому году в семье 
моего прадеда и прабабушки было девять де-
тей. В 1941 году началась Великая Отечествен-
ная война, прадедушка ушел добровольцем на 
фронт. Во время жестоких боев под Москвой 
он пропал без вести. По словам очевидцев, в 
землянку, где он мог находиться, попал враже-
ский снаряд. Это все, что нам известно о нем. 
Звали моего прадедушку Астафьев Прокопий 
Михайлович.

Имя моей прабабушки Фомина Ольга Васи-
льевна. Семья  прабабушки была многодетная 
и проживала во Владимирской области.

В 1942 году ее призвали в ряды Советской 
армии в возрасте восемнадцати лет. Службу 
проходила она на Белорусском фронте в армии 
Жукова. Прабабушка была радиосвязистом, 
разматывала катушки с проводами  для связи 
по линии фронта. Однажды подразделение, в 
котором служила прабабушка, попало в немец-
кое окружение в болотах. Бойцам приходилось 
питаться ягодами, грибами, галками, съели 
своих ездовых лошадей. Только через три не-
дели пришли на помощь войска Красной ар-
мии. Всех бойцов, в их числе и мою прабабуш-
ку, наградили орденом Великой Отечественной 
войны  второй степени. В марте 1945 года пра-
бабушка была демобилизована. За героизм, 
мужество в годы войны она была награждена 
орденом Ленина и юбилейными медалями.

Я преклоняюсь перед своим старшим поко-
лением за их нечеловеческие страдания в годы 
войны за светлое будущее своей Родины.

Дима Астафьев 

Ìîé ïðàäåäóøêà Áóáåíîâ 
Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷

Так звали моего прадедушку по маминой 
линии. Он родился в 1922 году. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, ему было 
18 лет. Мой прадед пошел на фронт с самых 
первых дней. Он служил в танковой дивизии. 
В 1943 году моего прадедушку назначали ко-
мандиром танкового расчета. Приходилось 
часто менять одну боевую машину на другую, 
так как в танки попадали вражеские снаряды. 
Но когда меняли танки, экипаж оставался не-
изменным. За всю войну ни один из членов 
экипажа не погиб.

Каждый год 9 Мая фронтовые друзья встре-
чались, сохранив фронтовую дружбу и това-
рищество до конца.

Мой прадед умер в 1999 году. Наша семья 
гордится нашим героическим прадедом. Нам 
очень дорог праздник День Победы, праздник 
со слезами на глазах.

Соня Григорьева 

ИСТОРИЯ РОДИНЫ 
через историю семьи

Александр Яковлев
Подготовил
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Х/ф «Большая игра: 

Пэкер против Мердока». (16+)
01.30 Х/ф «Макc Пэйн». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 Т/с «Уголовное дело». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Мама напрокат». 
(12+)
01.50 Х/ф «Зойкина любовь». 
(12+)
03.55 «Горячая десятка». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Дом».
10.15 Х/ф «Интервенция».
12.10 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
12.25 «Письма из провинции». 
Тюмень.
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».
13.50 Д/ф «Данте Алигьери».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников».
15.20 «Царская ложа».
16.00 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
16.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в зале «Плейель».
17.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
22.00 Новости культуры.

22.20 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский 
филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во 
дворце Шенбрунн».
23.55 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
00.35 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
00.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака».

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+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ». (16+)
15.00 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
16.30 «Универ». (16+)
17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Реальные пацаны». (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 «Дитя тьмы». (16+)
04.25 Т/с «Хор». (16+)
05.20 Т/с «Без следа-5». (16+)
06.10 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Чехии.
13.45 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+)
18.25 «Полигон». Стратеги.
19.00 «Побег из Кандагара».
19.45 Х/ф «Кандагар». (16+)
21.40 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция из 
Испании.
23.45 «Большой спорт».
00.05 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
03.30 «Эволюция».
04.30 «Максимальное 
приближение». Македония.
05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

НТВ

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

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

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

Эпилог». (16+)

01.35 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы». (16+)
02.45 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 «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
13.00 Т/с «Пятый угол». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Общая терапия». 
(16+)
20.30 Т/с «Пятый угол». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Страна «Росатом». (16+)
22.30 Х/ф «Берегия». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Два дня в Париже». 
(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: 
никогда не поздно». (16+)
00.55 «Популярная правда: жду 
принца!» (16+)
01.30 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 «Затерянные города 
древних». Неведомые цари 
Хаттусы. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Ожившие картины 
Третьяковской галереи. (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 «Эпидемия». (16+)
22.30 Х/ф «Химера». (16+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Уиллард». (16+)
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 «Сладкая женщина».
09.05 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.55 Х/ф «Любовь на острие 

ножа». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.55 «Город новостей».
14.15 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». (16+)
15.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Беспокойный 

участок». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Вера Глаголева в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
00.30 Х/ф «Голубая бездна». 
(16+)
03.10 «Простые сложности». 
(12+)
03.55 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны 
древности». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Повелительницы тьмы». 
(16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
«Советский спорт». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Александр». 
(16+)
02.20 «Москва. День и ночь». 
(16+)
03.20 «Кино»: «Сын Маски». 
(12+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

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

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Х/ф «Женская 

интуиция», 2 серии. (12+)
23.25 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера»,
2 серии. (16+)
03.05 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

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

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

красива». (12+)
16.00 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». (12+)
17.45 «Ералаш». (0+)
18.30 «Нереальная история». 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.20 Х/ф «Дрянные 

девчонки». (12+)
01.10 Х/ф «Боги арены». (16+)
02.45 М/ф «Сезон охоты-3». (0+)
04.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Ну, погоди!».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.10 Т/с «Классная школа».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
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 «Почемучка». Рождение 
Солнечной системы.
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
19.00 М/с «Гуппи и пузырики».
19.45 М/с «Рыцарь Майк».
20.50 М/с «Томас и его друзья».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.20 Т/с «Классная школа».
01.50 М/с «Колыбельные мира».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.20 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.25 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
02.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Спорт - это наука».
04.25 М/с «Гуппи и пузырики».
05.15 М/с «Лесная книга».
05.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
06.20 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 Х/ф «Всадник без 

головы». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Всадник без 

головы». (12+)
12.00 Т/с «Ермак». (12+)
13.00 Т/с «Ермак». (12+)
14.00 Т/с «Ермак». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Ермак». (12+)
15.30 Т/с «Ермак». (12+)
16.30 Т/с «Ермак». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.15 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «След». (16+)
22.45 Т/с «След». (16+)
23.35 Т/с «След». (16+)
00.15 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
01.40 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Х/ф «Варварин день». 
(0+)
07.35 Т/с «Банды». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды». (16+)
12.20 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)
14.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (0+)
20.25 Х/ф «Аннушка». (6+)
22.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
00.05 Х/ф «Затворник». (16+)
01.50 Х/ф «Мичман Панин». 
(6+)
03.50 Х/ф «Двойной обгон». 
(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+)
12.00 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
19.30 М/ф «История игрушек». 
(0+)
21.05 М/ф «История игрушек: 
забытые временем». (6+)
21.30 Т/с «Десятое 

королевство». (12+)
00.20 Х/ф «Как остаться

в живых». (6+)
02.20 Т/с «Мерлин». (16+)
03.20 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Страна 03». 
(16+)
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Наталья Богунова. 
Расколотая душа». (16+)
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)
13.05 «Барахолка». (12+)
13.55 Х/ф 
«Укротительница тигров».
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Розыгрыш». Лучшее. 
(16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 
«Прожекторперисхилтон». 
(16+)
23.00 Х/ф «Филомена». 
(16+)
00.50 Х/ф «Омен-4». (18+)
02.40 Х/ф «Джек-

Попрыгунчик». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.10 Х/ф «В квадрате 45».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о 
животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический 
дневник».
11.20 «Упражнения
на сложность». К юбилею 
И. Бродского.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Укротители звука». 
(12+)
13.20 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». (12+)
17.15 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «За чужие 

грехи». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Дочь за отца». 
(12+)
01.35 Х/ф «Расплата за 

любовь». (12+)
03.30 Х/ф «Карусель». 
(12+)
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

строптивой».
11.00 «Большая семья». 
Сергей Газаров.
11.55 «Пряничный домик». 
«Снимаем шляпу!»
12.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
12.50 «Острова». Андрей 
Мягков и Анастасия 
Вознесенская.
13.30 Спектакль «Ретро».
16.00 Д/ф «Река времен».
17.10 «Романтика романса». 
В честь Андрея Эшпая!
18.05 Д/ф «Юрий 
Богатырев».

18.45 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 

пианино».
20.25 «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь».
21.20 Д/ф «Ностальгия по 
Олегу».
22.00 Х/ф «Любовник».
23.40 «Радиохэд».
00.40 М/ф «Шут 
Балакирев».
00.55 «Искатели». 
«Железный король России».
01.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
17.00 Х/ф «Геракл: начало 

легенды». (12+)
19.00 «ХБ». (16+)
19.30 «ХБ». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат 

дьявола». (16+)
03.55 Т/с «Хор». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.40 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)

СПОРТ

09.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
11.40 «Диалоги о рыбалке».
13.10 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. Гала-матч с 
участием звезд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.00 «Большой спорт».
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.45 «Большой спорт».
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.
01.35 «Большой спорт».
01.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. (16+)
04.20 «Все, что движется». 
Ханты-Мансийск.
04.50 «Следственный 
эксперимент». Баллада о 
пуле.
05.20 «Человек мира». 
Бутылка с Мадейры.
06.15 «Максимальное 
приближение». Макао.
06.45 «Максимальное 
приближение». Корея.
07.00 «Максимальное 
приближение». Оман.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии.

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

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/ф «Сезон охоты-3». 
(0+)
07.20 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» 
(16+)
11.20 Х/ф «Дети 

шпионов-4. Армагеддон». 
(12+)
12.55 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
14.10 Х/ф «Дрянные 

девчонки». (12+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.45 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
17.10 М/ф «Корпорация 
монстров». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Скала». (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж». (18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
04.20 «Животный смех». 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
13.55 М/ф «Прекрасная 
лягушка», «Кошкин дом».
14.40 Х/ф «Пеппи 

Длинныйчулок».
16.50 М/с «Щенячий 
патруль».
21.30 М/с «Мук».
23.15 «Почемучка». 
Звездные скопления.
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Дед 
Мороз и лето».
01.15 Х/ф «Фантазии 

Веснухина».
03.50 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
04.20 М/с «Нодди в стране 
игрушек».
06.00 М/с «Випо-
путешественник».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Высокая 
горка», «Лесная хроника», 
«Лиса и волк», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской», «Живая игрушка», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Путешествие 
муравья», «Три мешка 
хитростей», «Тараканище», 
«Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Попался, который 
кусался!», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Три дровосека», 
«Королевские зайцы». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
12.05 Т/с «След». (16+)
13.40 Т/с «След». (16+)
15.10 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Морпехи». (16+)
18.55 Т/с «Морпехи». (16+)
19.50 Т/с «Морпехи». (16+)
20.45 Т/с «Морпехи». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 Т/с «Нашествие». 
(12+)
21.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
23.15 Х/ф «Ад в 

поднебесье». (16+)
02.30 Х/ф «Удар по 

девственности». (16+)
04.15 Т/с «Никита». (12+)
05.15 Т/с «Никита». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка».
05.45 Х/ф «Опасные 

друзья». (12+)
07.40 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.10 «Светлана 
Светличная. Невиноватая 
я...» (12+)
09.00 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (12+)
12.15 Х/ф «Укол 

зонтиком».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Укол 

зонтиком».
14.20 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя». (12+)
16.15 Х/ф «Дом спящих 

красавиц». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.10 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.45 Д/ф «Будущее не для 
всех». (16+)
01.30 Х/ф «Механик». (16+)
03.20 «Обложка. Главная 
жена страны». (16+)

РЕН-ТВ

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

неожиданное 

путешествие». (12+)
22.10 «Кино»: «Хоббит: 

пустошь Смауга». (12+)
01.00 «Кино»: «Жатва». 
(16+)
03.00 «Кино»: «Фред 

Клаус, брат Санты». (12+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.30 Х/ф «Вам и не 

снилось...». (0+)
10.15 Х/ф «Вкус убийства», 
4 серии. (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе 

алиби?», 4 серии. (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

Александра». (16+)
23.00 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+)

21.40 Т/с «Морпехи». (16+)
22.35 Т/с «Морпехи». (16+)
23.30 Т/с «Морпехи». (16+)
00.20 Т/с «Морпехи». (16+)
01.15 Т/с «Ермак». (12+)
02.15 Т/с «Ермак». (12+)
03.15 Т/с «Ермак». (12+)
04.10 Т/с «Ермак». (12+)
05.10 Т/с «Ермак». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Золотой гусь». 
(0+)
07.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Грач». (16+)
15.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». (12+)
18.55 Х/ф «Ночной 

патруль». (12+)
20.50 Х/ф «Классик». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Спасите 

Конкорд». (16+)
01.00 Х/ф «Пираты 

Зеленого острова». (16+)
02.50 Х/ф «Нежный 

возраст». (6+)
04.30 Х/ф «Варварин 

день». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.35 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
16.30 М/ф «Лерой и Стич». 
(6+)
18.00 М/ф «История 
игрушек». (0+)
19.30 М/ф «Белоснежка 
и семь гномов». (0+)
21.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод IV: новая 

надежда». (12+)
23.40 Х/ф «Телепорт». (12+)
01.20 Х/ф «Возвращение 

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

СУББОТА, 16 МАЯ

НТВ

05.40 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Медицинские 
тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

тайги-2. К морю». (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Операция 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Две встречи». 
(16+)
09.00 Д/ф «Смерть 
комсомольца». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.30 «О вкусной и 
здоровой пище». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Калоши 

счастья». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города». (6+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Невидимые 

дети». (16+)
20.00 Д/ф «Атлантида. 
Предки из космоса». (16+)
21.00 Х/ф «Берия. 

Проигрыш». (16+)
23.00 Х/ф «Графиня». (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+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.35 «В теме». (16+)
09.00 «Starbook. Лучшие 
подружки». (12+)
10.00 «Посольство 
красоты». (12+)
10.30 «Я был толстым». 
Реалити-шоу. (16+)
14.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки». (16+)
15.55 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2». (16+)
17.50 Х/ф «Большие 

мамочки: сын как отец». 
(16+)
19.55 «Фактор страха». 
(16+)
00.30 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.55 «Starbook. Лучшие 
подружки». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Т/с «Страна 03». 
(16+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Горько!» (16+)
12.00 «Теория заговора». 
(16+)
12.55 Т/с «Личные 

обстоятельства». (16+)
16.45 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
20.45 «ДОстояние 
РЕспублики».
22.20 Х/ф «Любовь». (16+)
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир 
из Чехии.
02.55 «В наше время». 
(12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «Дело 

«пестрых».
08.25 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе 
режиссер».
09.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Вести-Томск. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений 
места». (12+)
13.20 Х/ф «Ящик 

Пандоры». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Ящик 

Пандоры». (12+)
17.55 «Один в один». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Пара гнедых». 
(12+)
03.35 «Россия. Гений 
места». (12+)
04.40 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

пьеса для механического 

пианино».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров.
11.40 «Россия, любовь 
моя!»
12.10 Д/ф «Воспоминания 
о будущем».
12.50 Д/ф «Глухариные 
сады».
13.35 «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь».
15.45 «Кто там..».
16.15 «Искатели». «Тайны 
воздушного боя».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Наших песен 
удивительная жизнь».
18.40 Х/ф «Достояние 

республики».
21.00 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».
22.10 Балет 
И. Стравинского «Весна 

Священная».

23.30 «Искатели». «Реванш 
Милославских».
00.15 Д/ф «Глухариные 
сады».
00.55 «Наших песен 
удивительная жизнь».

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 Х/ф «Геракл: начало 

легенды». (12+)
15.00 Х/ф «Волки». (16+)
17.00 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Я остаюсь». 
(16+)
03.20 Т/с «Хор». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
05.05 Т/с «Без следа-5». 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии.
13.10 «Большой спорт».
13.20 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 

предстояние». (16+)
16.40 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: цитадель». 
(16+)
19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
22.35 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
23.55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Испании.
02.05 «Прототипы». Шрек.
02.35 «Опыты дилетанта». 
Мусорщик.
03.05 «Большой спорт».
03.25 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун).
05.15 «Человек мира». 
Венгерский разговорник.
06.40 «Максимальное 
приближение». Румыния.
07.00 «Максимальное 
приближение». Белград.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Чехии.

НТВ

06.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».

11.30 Т/с «Нашествие». 
(12+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: 

бросок в преисподнюю». 
(16+)
23.45 Х/ф «Химера». (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая 

банда». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

03.55 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (12+)
06.30 «Фактор жизни». 
(12+)
07.10 Х/ф «Белоснежка».
08.10 «Барышня 
и кулинар». (12+)
08.45 «Последняя весна 
Николая Еременко». (12+)
09.30 Х/ф «Семья 

Ивановых». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Семья 

Ивановых». (12+)
11.45 Х/ф «Дети 

понедельника». (12+)
13.40 «Петровка, 38». (16+)
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 Х/ф «Клиника». (16+)
16.20 Х/ф «Гражданка 

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

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

Мердока». (12+)
01.10 Х/ф «Любовь на 

острие ножа». (16+)
03.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.10 Д/с «Мачли - 
королева тигров». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Поединок». 
(16+)
07.00 «Кино»: «Стая». (16+)
09.15 «Кино»: 
«Александр». (16+)
12.30 «Кино»: «Джек - 

покоритель великанов». 
(12+)
14.40 «Кино»: «Хоббит: 

неожиданное 

путешествие». (12+)
17.50 «Кино»: «Хоббит: 

пустошь Смауга». (12+)
20.50 «Кино»: «Джек - 

покоритель великанов». 
(12+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики.

«ДОМАШНИЙ»

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

раджа». (16+)
12.05 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни», 
4 серии. (16+)
15.35 Х/ф «Женская 

интуиция», 2 серии. (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

на гитаре», 2 серии. (16+)
22.40 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Комната

с видом на огни», 2 серии. 
(16+)
02.20 «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 «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)
09.35 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 «Свидание
со вкусом». (16+)
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Драконы
и всадники Олуха». (6+)
16.55 М/ф «Ральф». (6+)
18.50 Х/ф «Сокровище 

нации». (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)
01.15 «6 кадров». (16+)
03.45 «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 «Все, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить».
10.25 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Школа Аркадия 
Паровозова».
14.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/с «Томас
и его друзья».
17.00 М/с «Бабар
и приключения слоненка 
Баду».
19.25 М/с «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит
на помощь!».
21.30 М/с «Лунтик
и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «38 попугаев».
01.10 «Мода из комода». 
(12+)
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 М/с «Боб-строитель».
04.00 М/с «Город Дружбы».
04.50 М/с «Щенячий 
патруль».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.05 М/ф «А вдруг 
получится!..», «Утенок, 
который не умел 
играть в футбол», «Как 
утенок-музыкант стал 
футболистом», «Волк и 
семеро козлят на новый 
лад», «Веселый огород», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Орлиное 
перо», «Друзья-товарищи», 
«Кошкин дом», «Слоненок 
и письмо», «Подарок для 
самого слабого». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории
из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

10.00 Х/ф «За двумя 

зайцами». (12+)
11.25 Х/ф «Берегись 

автомобиля». (12+)
13.20 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Грозовые 

ворота». (16+)
22.25 Х/ф «Рысь». (16+)
00.25 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+)
02.35 Х/ф «Будни 

уголовного розыска». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Калоши 

счастья». (0+)
07.55 Х/ф «Еще о войне». 
(16+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». 
(6+)
11.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость». (12+)
12.00 Х/ф «Классик». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Классик». (12+)
14.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
16.20 «Легенды советского 
сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». 
(12+)
19.10 «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.25 Х/ф «Черные 

береты». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Черные 

береты». (12+)
00.00 Х/ф «Не бойся,

я с тобой». (12+)
02.55 Х/ф «Я родом из 

детства». (12+)
04.40 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

«DISNEY»

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

войны. Эпизод IV: новая 

надежда». (12+)
17.20 М/ф «История 
игрушек: забытые 
временем». (6+)
17.45 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов». (0+)
19.30 М/ф «Не бей 
копытом». (6+)
21.00 Х/ф «Телепорт». (12+)
22.40 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров». (12+)
00.40 Х/ф «Как остаться

в живых». (6+)
02.25 Х/ф «Дети-

шпионы». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Афроiдиты». 
(16+)
15.40 Т/с «Улицы 

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

разбитых фонарей». (16+)
17.55 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор
за неделю».
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.05 Х/ф «Трасса». (16+)
01.00 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - ЦСКА.
03.10 Т/с «Операция 

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Воздушный 

извозчик». (16+)
09.00 Д/ф «Атлантида. 
Предки из космоса». (16+)
10.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
10.30 «О вкусной и 
здоровой пище». (12+)
11.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
12.00 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города». 
(6+)
14.00 «Знак качества». (16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Х/ф «Калоши 

счастья». (16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Графиня». (16+)
20.00 Д/ф «Смерть 
комсомольца». (16+)
21.00 Х/ф «Безымянная 

звезда». (16+)
00.00 Концерт Уте Лемпер. 
(16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.05 «Стилистика». (12+)
10.30 «Популярная правда: 
любовь познается в беде». 
(16+)
11.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки». (16+)
13.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2». (16+)
14.55 Х/ф «Большие 

мамочки: Сын как отец». 
(16+)
17.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
20.30 «Тачка на прокачку». 
(16+)
23.00 Х/ф «Дрейф». (16+)
00.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
09.45 Х/ф «Лови волну». 
(0+)
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22 коллектива из Новосибирска, Берд-
ска, Чажемто, Томска и Северска со-
брал традиционный турнир ветеранов 
Сибири по волейболу среди мужских 
и женских команд. В нашем городе он 
проводится уже 17-й раз при поддержке 
северской администрации,  многочис-
ленных спонсоров и благодаря энтузиа-
сту этого вида спорта Валерию Шутову. 
Игры прошли в спорткомплексах «Мо-
лодость» и «Янтарь» 1 и 2 мая. Команды 
были разбиты по возрастным группам. 
Кстати, самым старшим волейболистом 
стал Дмитрий Покровский, которому на-
кануне, 30 апреля, исполнилось 79 лет. 
Участники турнира приветствовали его 
бурными аплодисментами. Сам Дмитрий 
Сергеевич обещал на свое 80-летие снова 
приехать в Северск на турнир.

В группе мужчин старше 60 лет высту-
пали две команды - «Янтарь» и «ДедАН», 
составленные из игроков Томска, Север-
ска и Новоалтайска. Номинально со сче-
том 2:1 победил «ДедАН», но проиграв-
ших в этой встрече не было: все получили 
колоссальный заряд положительных эмо-
ций и бодрости.

В группе старше 50 лет в упорной 
борьбе впервые после двухлетнего пере-
рыва победили хозяева турнира - ко-
манда «Северск», что стало прекрасным 
подарком для капитана и тренера кол-
лектива Валерия Шутова. Второе место 
у новосибирской «Сибири», третье - у 
томской «ЦСК», четвертое - у бердского 
коллектива «Банк», получившего приз за 
волю к победе.

- Откуда такое название? Просто я до 
1995 года руководил бердским отделени-
ем Сбербанка, - говорит бессменный ка-
питан "Банка" Анатолий Каплин. – Уже 
тогда образовалась наша команда, в ко-
торой собрались близкие по духу люди, 

представители разных профессий: пред-
приниматели, рабочие, служащие. Мы 
участвуем в различных ветеранских со-
ревнованиях Сибири, но северский тур-
нир у нас на особом месте. Мы всегда с 
удовольствием приезжаем в ваш город, 
потому что здесь очень радушный прием, 
хорошая организация и судейство игр.

В самой многочисленной мужской 
группе, от 35 до 40 лет, приняло участие 
9 команд. Их разбили на три подгруппы, 
победители которых, а также коллектив, 
занявший второе место с наилучшими 
показателями, выходили в полуфинал. 
И надо же было такому случиться, что 
именно серебряный призер одной из 
подгрупп - северский «Строймаркет» - и 
выиграл решающие матчи с лидерами в 
борьбе за чемпионский трофей, оставив 
на втором месте томский «ТГСК Инвест», 
а на третьем - новосибирскую «Сибирь». 
Лучшим игроком северского коллектива 
был признан Сергей Сергеев, а лучшим 
игроком всего турнира - Андрей Чернов. 
За игрой его однофамильца и товарища 
по команде Александра Чернова следила 
самая юная болельщица соревнований 
Даша Чернова, которой исполнилось все-
го один год и восемь месяцев.

- Я не первый раз участвую в этом тур-
нире и с нетерпением жду его каждый 
год, потому что он дает мне возможность 
пообщаться с единомышленниками, - 
говорит Александр. – А еще интересно 
понаблюдать, насколько вырос уровень 
той или иной команды за год, какие но-
вые игроки появились. Раньше на этом 
турнире мы выступали вместе с женой - 

Наташей, она у меня кандидат в мастера 
спорта по волейболу. Бывало, игры про-
ходили в соседних залах: отыграем свою 
встречу и бежим поболеть друг за друга. 
А теперь команда жены выступает без 
нее: Наташа в декретном отпуске, сидит 
с дочкой – болеет за меня и свой кол-
лектив на трибуне. Но желание играть у 
нее огромное, и, наверное, на следующем 
турнире, уже мне придется занять место 
болельщика рядом с Дашей.

Кстати, познакомились Саша и Ната-
ша именно на «почве волейбола». Рань-
ше они работали вместе на Нефтехиме и 
встречались на волейбольных турнирах, 
которые проводились на предприятии. А 
в будущем планируют и Дашу определить 
в секцию по этому виду спорта, ставшему 
для Черновых семейным.

Но вернемся к результатам турнира.  В 
группе женщин старше 40 лет победила 
команда «Томск», обыгравшая земляков 
из «Альянса» со счетом 2:1. В более мо-
лодой группе первое место занял ново-
сибирский «Педагог», второе - томский 
«Востокгазпром», а девушки северского 
«Янтаря», проявившие характер и обы-
гравшие в последнем матче чемпиона, 
завоевали бронзовые награды. Причем 
северчанка Ольга Ключникова стала луч-
шим универсальным игроком турнира 
среди женщин.

 - Хочу отметить, что наши соревно-
вания прошли на хорошем организаци-
онном уровне, - говорит Валерий Шутов. 
– Огромное спасибо администрации Се-
верска и нашим спонсорам, а также за-
ведующим с/к «Молодость» Инне Крым-

ской и с/к «Янтарь» Валерию Ковальчуку, 
главному судье соревнований Наталье 
Литвиненко и всей судейской бригаде, 
которая два дня работала в напряженном 
режиме: каждому арбитру приходилось 
судить по пять-шесть игр. Я очень благо-
дарен и командам, которые не изменяют 
северскому турниру и ежегодно приезжа-
ют к нам в гости. Надеюсь, что это добрая 
традиция будет продолжаться и впредь. 
До новых встреч!

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Турнир поколений
Шахматный турнир поколений, посвященный 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, прошел 5 мая в здании 
общественных организаций по ул. Калинина, 32. Его организа-
торами выступили депутаты Думы по десятому округу Наталья 
Атаманчук и Олег Бояринов, городское отделение Томского ре-
гионального общественного движения родителей военнослужа-
щих в г. Северске при поддержке администрации ЗАТО Северск 
и ДЮСШ «Смена».

Соревнования проходили по круговой системе, поэтому за 14 
шахматными досками в упорной борьбе сошлись одновременно 
команды воспитанников Северского кадетского корпуса, воен-
нослужащие в/ч 3478, ветераны из шахматного клуба «Дебют», 
а также ребята, занимающиеся в СДЮСШОР «Янтарь». После 
нескольких часов напряженной работы шахматной мысли пер-
венствовали именно юные участники турнира. Второе место, 
уступив им только по дополнительным показателям, заняли ве-
тераны. Третьими стали представители Северской дивизии, чет-
вертыми – кадеты.

Организаторы соревнований поздравили команды с приближаю-
щимся великим праздником, пожелали присутствующим мира, бла-
гополучия и новых спортивных успехов. «Принципиально важно, 
чтобы такие турниры собирали как можно больше людей разного 
возраста, оставаясь примером неразрывной связи поколений в са-
мом широком смысле. И, на мой взгляд, глубоко символично, что се-
годня первыми стали ребятишки, ради счастливого будущего кото-
рых сражались их деды и прадеды», - отметила Наталья Атаманчук.

Депутаты провели церемонию награждения победителей и 
призеров соревнований, вручив им дипломы и подарки. Причем 
каждый из членов команды СДЮСШОР «Янтарь» получил еще 
и подарочный сертификат на покупку кондитерских изделий, а 
ее капитан Алексей Малышкин удостоился специального приза 
– шахмат, принадлежавших ранее почетному гражданину ЗАТО 
Северск, неоднократно избиравшемуся депутатом Юрию Соло-
дову, которые были переданы для награждения его вдовой. Не 
остались без презентов организаторов и все остальные участни-
ки шахматного турнира поколений.

Игорь МУСОХРАНОВ

Наступающему Дню Победы посвя-
тили семейный спортивный праздник 
«Спорт – ты мир» депутаты 10-го округа 
Наталья Атаманчук и Олег Бояринов. В 
просторном зале с/к «Химик» собрались 
команды  всех общеобразовательных 
учреждений округа: Северского лицея, 
школ № 89 и 197– дети и их родители  и 
УК ООО «ЖЭУ-4». С приветственным 
словом к ним обратились народные из-
бранники. Отметив подвиг ветеранов 
Великой Отечественной войны, они по-
желали всем мирного неба, крепкого здо-

ровья и жарких боев только на спортив-
ных аренах.

- Мы неслучайно решили провести 
именно семейный спортивный праздник, 
- говорит Наталья Атаманчук, – потому 
что дети всегда воспитываются на приме-
ре родителей. А спорт дает не только фи-
зическое здоровье, но здоровые интересы 
подрастающему поколению. И еще это 
отличный способ единения с близкими 
людьми. Вы посмотрите на трибуны - как 
активно болеют за своих спортсменов их 
родные и друзья!

Сами депутаты тоже дружат со спор-
том. Наталья Сергеевна в школе зани-
малась фигурным катанием и легкой 
атлетикой, а сейчас играет с мужем в на-
стольный теннис, ездит вместе с дочерью 
на велосипеде. Олег Вениаминович до 
недавнего времени играл за ветеранов в 
волейбол, а теперь катается с сыном на 
горных лыжах.

- Такие спортивные праздники мы 
проводим с Натальей Сергеевной не пер-
вый раз, - говорит Олег Бояринов. – А во-
обще,  стараемся организовывать разные 

мероприятия для детей и их родителей на 
округе. В этом году просто на ура прошел 
конкурс рисунков, в прошлом – семей-
ных фотографий.

Спортивный праздник тоже оставил 
приятное впечатление. С каким азар-
том состязались представители команд 
в настольном теннисе, дартсе, как рас-
страивались неточным броскам в баскет-
больное кольцо и как радовались, когда 
удавалось поразить нужный сектор во-
рот при выполнении пенальти!

Победителем в этой мини-спартакиаде 
стала команда 89-й школы, на втором ме-
сте - УК ООО «ЖЭУ-4», на третьем – Се-
верский лицей, на четвертом – 197-я шко-
ла. Всем участникам соревнований были 
вручены грамоты, подарки, сладкие при-
зы и денежные сертификаты на покупку 
спортивных товаров.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ВАЛЕРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ 
В СЕВЕРСКЕ

Уважаемые любители футбола! Впер-
вые в истории Северска в гостях у жи-
телей нашего города главный тренер 
«Томи» Валерий Непомнящий и ведущие 
футболисты команды. Встреча состоится 
18 мая в 18.00 в ГДК имени Н. Островско-
го. Пригласительные можно получить, 
обратившись по телефону  8-913-826-29-
75.

ШКОЛА МОЛОДОГО 
БОРЦА

Учебный год подходит к завершению, 
и во всех учреждениях дополнительного 
образования настает период контроль-
ных испытаний. Для учащихся отделения 
борьбы самбо ДЮСШ «Русь», кто только 
делает первые шаги к вершинам спортив-
ного мастерства, таким экзаменом стало 
Открытое первенство ЗАТО Северск под 
названием «Приз новичка». 4 мая в спорт-
комплексе «Дельфин» собрались проде-
монстрировать свои навыки, полученные 
за год тренировок, около ста юных спорт-
сменов из Северска, Томска и Кемерова.

Северские самбисты выступили весь-
ма успешно. Среди юношей 2004-2005 г.р. 
первые места в своих весовых категориях 
заняли Павел Буторин, Алексей Мамо-
нов, Никита Борисов, Леонид Мишин. 
Среди девушек 2001-2003 г.р. в своих ве-
совых категориях золотые медали завое-
вали Карина Рыхлевич, Лилия Еремеева, 
Елизавета Петухова, Мария Вьюгова, 
Анастасия Наумова . Кроме того, 8 спор-
тсменов ДЮСШ «Русь» заняли вторые 
места и 13 учащихся - третьи.

Победителей и призеров соревнований 
подготовили Н.А. Вахмистрова, Д.Е. Вы-
шегородцев, Ю.В. Липин, С.Л. Любченко.

9 мая вместе с Днем Победы празднует 
свой юбилей один из самых опытных тре-
неров ДЮСШ «Русь» Юрий Викторович 
Липин, и победы его воспитанников на 
этих соревнованиях, несомненно, стали 
хорошим подарком к его знаменательной 
дате. Коллеги по работе и администрация 
школы поздравляют Юрия Викторовича 
и желают ему здоровья и успехов в рабо-
те, а его воспитанникам - новых побед и 
достижений!

Методический отдел ДЮСШ «Русь»

Не стареют игрой ветераны

Жарких боев на 
спортивных аренах!



20 № 19 (1321)
8 МАЯ 2015 г. РЕКЛАМА

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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.
11 мая. 11.00. В. Улановский «Золотой цыпленок» (музыкальная 
сказка). В рамках социального проекта «Театр для всех» цена билета 50 
рублей. (0+)
12 мая. 13.00. Е. Шашин, Е. Муравьев «Пойди туда – не знаю куда» 

(музыкальная сказка). (6+)
13 мая. 13.00. А. Кротов «А зори здесь тихие…» (музыкальная 
драма). (12+)

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

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+)
14 мая. 18.00; 16 мая. 11.00. М. Садовский «Машенька» (сказка для 
детей).  3+
16 мая. 18.00. Э.-Э. Шмитт «Господин Ибрагим и цветы Корана» 
(притча о Незримом в одном действии). (16+)
17 мая. 11.00. В. Лившиц, И. Кичанова «Таинственный гиппопотам» 

(приключения в стране Мираликундии). (4+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

8 мая. 13.00. Экочас «Зеленая аптека».

8 мая. 15.00. Поэтический час «Весна Победы».

14 мая. 12.30. Час Отечества «Идет война народная».

14 мая. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».
Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

14 мая. 16.00. Клуб творческого чтения «Солнышко». Праздник 
семейного чтения.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

14 мая. 18.00. Отчетный концерт Детской школы искусств.
15 мая. 10.00. Музыкальная сказка детского мюзик-холла «Полынь-

трава».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

8 мая. 14.00. Беседа «Память в сердце стучит», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
14 мая. 13.00-17.00. День профориентации «Правильный выбор 

- успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное электронное 
тестирование с помощью программы «Профи».
15 мая. 16.00-20.00. Молодежный фестиваль-MIX «Сделай свою 

жизнь ярче!», посвященный 60-летию Центральной городской 
библиотеки  (тел.: 52-76-25, 8-953-927-51-75).
17 мая. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и общения 
«ТОдаСЁ».
17 мая. 16.00. Сольный концерт народного артиста Азербайджана 
Владимира Морозова, посвященный 60-летию Центральной городской 
библиотеки.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

13 мая. 10.00, 14.00, 18.00. Представление Омского цирка. (3+)
До конца мая выставка фотоклуба «Юпитер» «Победа в лицах», 
посвященная 70-летию Победы.

Молодежный театр «Наш мир»

9 мая. 16.00. Танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра» 

(площадь перед ДК). (6+)
16 мая. 18.00. А.Вампилов «Старший сын» (добрая комедия). (12+)

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

9 мая. 12.00-13.00. Литературно-музыкальная композиция «Поэзия 

и музыка войны» - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается. Вход бесплатный.
9 мая. 13.00-15.00. Игровая программа на выставке «Пламя 

Победы» с проведением мастер-классов, викторины и квест-игры.  
Вход бесплатный.

9 мая. 10.00-16.00. Работа кинозала с просмотром документальных 
фильмов и парада Победы в г. Москве в режиме online. Выставки 
работают с 10.00 до 17.00.
8-17 мая работают выставки:
- персональная выставка классика советской фотографии Евгения 
Халдея «1418 дней от Мурманска до Берлина», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- этнографическая выставка «Североамериканские индейцы» из 
фондов МАЭС ТГУ. Коллекция IX века известного путешественника-
этнографа И.П. Кузнецова-Красноярского: томагавки, «трубки мира», 
ритуальные панцири и маска, одежда и предметы утвари;
- межмузейная областная выставка «Пламя Победы», посвященная 
70-летию Победы;
- «Защитникам Отечества посвящается…» – работы учащихся 
художественной школы;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке времени»;
- историко-краеведческая экспозиция «Северск. 65 лет истории» 
(более 6000 экспонатов по истории Северска от эпохи мамонта до 
наших дней, работа электронного стола и широкоформатного экрана).
15 мая. 19.00-24.00. Акция «Ночь музеев – 2015», посвященная 
70-летию Победы и Году литературы. В программе: театральные 
спектакли и обучение танцам 1940 гг., фейс-арт и литературный 
флеш-моб, фото военных лет, квест-игры и мастер-классы, концерты 
в/а «Магия», «Созвучие», путешествие с Алисой в страну чудес, 
песочное шоу и восточные танцы в проекте сказки «1000 и одна 
ночь», дефиле от театра мод «Юная томичка», танцы народов Сибири, 
литературный гороскоп, «Мюзик-холл».
16 мая. 18.00-21.00. Акция «Ночь музеев - 2015. P.S.». 
В программе: посещение постоянных историко-краеведческих 
экспозиций, концерт «Братья-славяне».
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным программам. Телефон 
для справок 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой жизни 
– творение рук человеческих». Справки по тел. 8(913)880-97-50 
(Иглаково, ул. Набережная, 35).

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

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».
16 мая. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Вместе веселей».

КИНОТЕАТР «МИР»

7–13 мая
«Дорога на Берлин» (2D, военная драма, Россия, 12+)
«А зори здесь тихие» (3D, военная драма, Россия, 12+)
«Суперкоманда» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Мстители: Эра Альтрона» (3D, фантастика, США, 12+) 
«Приличные люди» (2D, черная комедия, Россия, 16+) 
«Слендер» (2D, ужасы, США, 16+) 
«Одной левой» (2D, комедия, Россия, 12+)
«Мисс Переполох» (2D, комедия, США, 16+) 

Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.



№ 19 (1321)
8 МАЯ 2015 г. 21

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 5ïì
îò 07.05.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении состава городского общественного совета и о созыве его  
первого заседания

В соответствии со статьей 30, 37, 38 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области,  согласно разделу III, IV Положения 
«О городском общественном совете», утвержденного Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 
02.03.2015 №2пм «Об образовании городского общественного совета»,  с учетом поступивших  
ходатайств организаций о выдвижении кандидатов из числа представителей рабочих профессий, 
инженерно-технических специальностей, представителей науки, образования, здравоохранения, 
искусства, культуры и спорта, предпринимателей, военнослужащих, представителей  обществен-
ных и иных негосударственных некоммерческих организаций, в целях обеспечения реализации 
жителями ЗАТО Северск своего права на непосредственное участие в решении вопросов местного 
значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городского общественного совета согласно приложению 1.
2. Назначить Председателем городского общественного совета  Хандорина Геннадия Петровича, 

Почетного гражданина города Северска, ветерана СХК.
3. Назначить заместителем Председателя городского общественного совета Кобзеву Юлию 

Александровну, директора МАУДО «Детская школа искусств».
4. Созвать первое заседание городского общественного совета  13 мая 2015 года в 17-00 в малом 

зале Администрации ЗАТО Северск Томской области.
5. Утвердить повестку дня первого заседания городского общественного совета с вопросом  

«Организационные основы деятельности городского общественного совета».
6. Установить, что кандидаты, выдвинутые организациями в члены городского общественного 

совета, но не вошедшие в его состав (приложение 2) вправе принимать участие в работе городского 
общественного совета с правом совещательного голоса.

7. Опубликовать Постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru). 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению Мэра ЗАТО Северск от 07.05.2015 № 5 пм

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

1.  Алиферов Владимир Дмитриевич
2.  Блохин Алексей Владимирович
3.  Богатыренко Виталий Петрович
4.  Водзинский Сергей Александрович
5.  Губин  Виктор Васильевич
6.  Жиганов Александр Николаевич
7.  Заборников Владимир Михайлович
8.  Ищечкин Александр Николаевич
9.  Каверин Владимир Анатольевич
10.  Кобзева Юлия Александровна
11.  Кораблева Алефтина Николаевна
12.  Лазаренко Наталья Николаевна
13.  Маевский Александр Изидорович
14.  Полещук Степан Петрович
15.  Попова Наталья Степановна
16.  Радкевич Галина Константиновна
17.  Рябинина Оксана Юрьевна
18.  Смоляков Виктор Иванович
19.  Спасибенко Андрей Григорьевич
20.  Терентьев Павел Геннадьевич
21.  Теслык Галина Геннадьевна
22.  Травкина Людмила Федоровна
23.  Тырышкин Константин Геннадьевич
24.  Хандорин Геннадий Петрович
25.  Хацкалева Татьяна Алексеевна
26.  Яблоков Александр Николаевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Постановлению Мэра ЗАТО Северск  от 07.05.2015 № 5 пм

ПЕРЕЧЕНЬ
КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  В ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА,  ИМЕЮЩИХ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В РАБОТЕ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

1. Абызова Анжела Вениаминовна
2. Андреев Владимир Александрович
3. Жалнина Зифа Закировна
4. Каштанова Татьяна Николаевна
5. Матвеев Юрий Адамович
6. Михайлова Ирина Валентиновна
7. Михайлов Николай Алексеевич
8. Муравский Евгений Владимирович
9. Никифоров Александр Иванович
10. Романов Владимир Николаевич
11. Синаевская Галина Владимировна
12. Сливкина Галина Михайловна
13. Терехов Сергей Михайлович
14. Тимофеев Александр Владимирович
15. Томилин Юрий Яковлевич
16. Шелепнева Ирина Викторовна
17. Щербатых Ирина Николаевна

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 39ðì
îò 18.03.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  ЗАТО Северск  Тимофеевой Е.Ю.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За высокие и безупречные показатели в труде, обеспечивающие качественную и бесперебой-

ную деятельность предприятия, и в связи с 15-летием ФГУП СБН Центр ФМБА России наградить 
Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии  

ТИМОФЕЕВУ Елену Юрьевну – заведующую архивом отдела эпидемиологии и профилактики 
ФГУП СБН Центр ФМБА России.

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 49ðì
îò 19.03.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении 

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»
1. За высокие и безупречные показатели в труде, обеспечивающие качественную и бесперебой-

ную деятельность предприятия, и в связи с 15-летием ФГУП СБН Центр ФМБА России наградить 
Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

- ГОРШКОВА Владимира Павловича – водителя ФГУП СБН Центр ФМБА России;
- СТАРЦЕВУ Наталью Юрьевну - менеджера отдела клинической медицины ФГУП СБН Центр 

ФМБА России.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 79ðì
îò 05.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении 

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником работников 

всех отраслей связи  наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии работников МП ЗАТО Северск «Северскэлектросвязь»:

- ГРИШАНОВУ Галину Михайловну – кассира МП ЗАТО Северск «Северскэлектросвязь»;
- ЗИНОВЬЕВУ Ирину Анатольевну – начальника технического отдела МП ЗАТО Северск 

«Северскэлектросвязь».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 841
îò 30.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Сияй в веках, великая Победа!»
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлением о проведении массового мероприятия 
директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. 
от 08.04.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 09.05.2015 с 12.00 до 15.00 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» (просп.Коммунистический, 45а) проводится массовое 
мероприятие «Сияй в веках, великая Победа!» с предполагаемым количеством участников до 
3 000 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия директору Муниципального 
автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонову Е.И. назначить уполномоченным 
представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя начальника Управления молодежной 
и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск – начальника отдела 
культуры Васильеву Е.М.

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонову 
Е.И. обеспечить:

1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять не-

обходимые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения массового мероприятия.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 843
îò 30.04.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массовых мероприятий, посвященных 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 мероприятиях, 
проводимых в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 
№ 109а «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального, местного значения на территории Томской области», в соответствии с 
Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования на территории ЗАТО Северск 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным по-
становлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2014 № 2456 «О подготовке и проведении 
празднования на территории ЗАТО Северск 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 09.05.2015 проводятся следующие массовые мероприятия, посвященные 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее 
– массовые мероприятия):

1) торжественный парад, посвящённый празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – парад), с предполагаемым количеством участ-
ников до 15 000 человек, с 09.00 до 11.30, на проезжей части просп.Коммунистического, напро-
тив здания Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» (просп. 
Коммунистический, 119);

2) легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – эстафета), с предполагаемым количеством 
участников до 1 500 человек, с 11.30 до 13.00, на проезжей части просп.Коммунистического: 
от здания Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» (просп. 
Коммунистический, 119) до площади им. В.И.Ленина;

3) праздничный концерт, посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – концерт), с последующим использованием 
пиротехнических изделий IV класса опасности (далее – салют), с 20.30 до 23.15, на территории 
перед зданием Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» (просп.
Коммунистический, 119), с предполагаемым количеством участников до 25 000 человек.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения 
массовых мероприятий назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО 
Северск начальника Управления молодежной и семейной политики Администрации ЗАТО Северск 
Роговцева С.В.

3. Перекрыть движение транспортных средств 09.05.2015:
1) с 09.00 до 11.30 на время проведения парада:
а) по просп.Коммунистическому: от пересечения с ул.Царевского до дома № 108 (остановка 

«Солнечная»);
б) по ул.Курчатова: от просп.Коммунистического, 119 («Музей истории СХК») до пересечения 

с ул.Ленина;
2) с 11.30 до 13.00 на время проведения эстафеты:
а) по просп.Коммунистическому: от дома № 55 до дома № 108 (остановка «Солнечная»);
б) по ул.Курчатова: от просп.Коммунистического, 119 («Музей истории СХК») до пересечения 

с ул.Ленина;
3) с 22.45 до 23.15 на время подготовки и проведения салюта по ул.Ленина: от дома № 90 до 

дома № 92.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск (Лашевич С.А.):
1) организовать перекрытие движения автотранспорта в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Постановления;
2) на период подготовки и проведения массовых мероприятий принять меры для запрещения 

парковки транспорта путем установки соответствующих дорожных знаков в гостевом кармане 
проезжей части просп.Коммунистического перед зданием МБУ СМТ;

3) разработать на период проведения массовых мероприятий маршруты движения общественного 
транспорта с учетом времени перекрытия движения транспортных средств;

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

а) о вводимых на время подготовки и проведения массовых мероприятий ограничениях парковки 
транспорта;

б) об изменённых маршрутах движения общественного транспорта на время проведения мас-
совых мероприятий;

5) обеспечить своевременную санитарную уборку улиц г.Северска после проведения массовых 
мероприятий.

5. Рекомендовать:
1) УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения, правопорядка при проведении массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) на период под-
готовки и проведения салюта, 09.05.2015 с 22.45 до 23.15, обеспечить дежурство боевого расчета 
на пожарном автомобиле на автостоянке по ул.Курчатова, 1;

3) ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (Воробьев В.А.) на период проведения массовых мероприятий 
обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

Ул.Ленинградская

1

Пер.Чекист

1

Ул.Победы

1

Маг.«Мегаполис»

1

Маг.«Руслан»

1

Т/ц «Северский»

1

ДОК

1

Ул.Солнечная

1

Маг.«Универсам»

1

Театр

1

Ул.Царевского

1

Маг.«Весна»

1

Пл. им.В.И.Ленина

1

К-тр «Мир»

1

Ул.Леонтичука

1

Ул.Парковая

1
Больничный городок

1 Ул.Первомайская
1 ПАТП

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 КПП «Ч»
6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 1 Чернильщиково
8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 4 1 НСТСЛ «Спутник»
------------------------------
<*> На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 142 <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Весна»
Обратное направление: СНТ «Весна» - ПАТП

ПАТП

1

Телеателье

1

Ул.Первомайская  

1

Больничный городок

1

Ул.Парковая

1

К-тр «Мир»   

1

Пл. им.В.И.Ленина

1

Маг.«Весна»

1

Ул.Царевского

1

Театр

1

Ул.Солнечная

1
Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 КПП «С» 

9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 СНТ «Виленский»
10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 1 СНТ «Весна»

------------------------------
<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 143 <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Весна»
Обратное направление: СНТ «Весна» - ПАТП

ПАТП

1

Телеателье

1

Ул.Первомайская

1

Больничный городок

1

Ул.Парковая

1

К-тр «Мир»

1

Пл. им.В.И.Ленина

1

Маг.«Весна»

1

Ул.Царевского

1

Театр

1

Ул.Солнечная

1
Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 КПП «С»

9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 СНТ «Виленский»
10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 1 СНТ «Весна»
------------------------------
<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 144 <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Виленский»
Обратное направление: СНТ «Виленский» - ПАТП

ПАТП

1

Телеателье

1

Ул.Первомайская

1

Больничный городок

1

Ул.Парковая

1

К-тр «Мир»

1

Пл. им.В.И.Ленина

1

Маг.«Весна»

1

Ул.Царевского

1

Театр

1

Ул.Солнечная

1
Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 КПП «С»

10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 СНТ «Виленский»
------------------------------
<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 145 <*>

Прямое направление: 
ул.Леонтичука - пос.Орловка (через КПП «С»)

Ул.Леонтичука

1

Пл. им.В.И.Ленина

1

Ул.Царевского

1
Ул.Солнечная

1 КПП «С»
1 Ж/к «Сосновка»

9 8 8 8 7 7 СНТ «Виленский»
9 9 8 8 7 7 1 СНТ «Весна»

10 9 9 9 9 9 1 1 Дер.Петропавловка
10 10 9 9 9 9 1 1 1 СНТ «Речник»
12 12 11 11 10 10 2 2 1 1 Дер.Семиозерки
13 13 12 12 11 11 3 3 2 2 1 Пос.Самусь
13 13 13 12 11 11 4 3 3 2 1 1 Ул.Камышка
14 14 14 13 13 12 5 4 4 3 1 1 1 Дер.Кижирово
15 15 15 14 13 13 6 5 5 4 2 1 1 1 CНТ «Кедр»
16 15 15 15 14 14 6 6 5 5 3 2 1 1 1 Пос.Орловка
------------------------------
<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 145 <*>

Обратное направление: 
пос.Орловка - ПАТП (через ЦКПП)

Пос.Орловка
1 СНТ «Кедр»
1 1 Дер.Кижирово
1 1 1 Ул.Камышка
2 1 1 1 Пос.Самусь
3 2 2 1 1 Дер.Семиозерки
5 4 4 2 2 1 СНТ «Речник»
5 5 4 3 2 1 1 Дер.Петропавловка
6 5 4 3 3 2 1 1 СНТ «Весна»
6 6 5 4 3 2 1 1 1 СНТ «Виленский»

16 15 14 13 13 12 10 9 9 8 ЦКПП
16 16 15 14 13 12 10 10 9 9

1

Профилакторий
16 16 15 14 13 13 10 10 10 9

1

Т/ц «Северский»
16 16 15 14 14 13 11 10 10 9

1

ДОК
17 16 15 14 14 13 11 10 10 9

1

Ул.Солнечная
17 16 16 14 14 13 11 11 10 10

1

Театр
17 16 16 14 14 13 11 11 10 10

1

Ул.Царевского
17 17 16 15 14 13 11 11 10 10

1

Маг.«Весна»
17 17 16 15 14 14 11 11 11 10

1

Пл. им.В.И.Ленина
17 17 16 15 15 14 12 11 11 10

1

К-тр «Мир»
18 17 16 15 15 14 12 11 11 11

1

Ул.Парковая
18 17 17 15 15 14 12 12 11 11

1

Больничный городок
18 17 17 16 15 14 12 12 11 11

1
Ул.Первомайская

18 18 17 16 15 14 12 12 11 11 1 Телеателье
18 18 17 16 15 14 12 12 12 11 1 ПАТП

<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 864
îò 05.05.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
13.12.2012 № 3451

В целях реализации Закона Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам», на основании статей12, 
44 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451 «О тарифах 
на перевозки пассажиров и провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего 
пользования в городском и пригородном сообщении по муниципальным пригородным социально 
значимым маршрутам» изменения, изложив приложения 1 – 15 в новой редакции согласно при-
ложениям 1 – 15 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ И ПРИГОРОДНОМ 
СООБЩЕНИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРИГОРОДНЫМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ В 

ГРАНИЦАХ ОДНОЙ ТАРИФНОЙ ЗОНЫ

№ тарифной 
зоны

Количество тарифных участков 
<*>

Предельные максимальные тарифы на пере-
возки пассажиров, руб. <**>

1 1 12<***>
2

2 3 14
3 4 18
4 5 23
5 6 27
6 7 32
7 8 36
8 9 41
9 10 45

10 11 50
11 12 54
12 13 59
13 14 63
14 15 68
15 16 72
16 17 77
17 18 82
18 19 86
19 20 91

------------------------------
<*>    Исходя из протяженности одного тарифного участка 3,33 км.
<**>  Исходя из установленой предельной максимальной стоимости одного пассажиро-километра.
<***> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф  на 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении 
(для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф на перевозки 
пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМОГО МАРШРУТА 141 <*> 

Прямое направление: ул.Ленинградская - НСТСЛ «Спутник»
Обратное направление: НСТСЛ «Спутник» - ул.Ленинградская

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 146 <*>

Прямое направление: ПАТП - СОПК «Сосновка»
Обратное направление: СОПК «Сосновка» - ПАТП

ПАТП

1

Телеателье

1

Ул.Первомайская

1

Больничный городок

1

Ул.Парковая

1

Ул.Леонтичука

1

К-тр «Мир»

1

Пл. им.В.И.Ленина

1

Маг.«Весна»

1

Ул.Царевского

1

Театр

1

Маг.«Универсам»

1

Ул.Солнечная

1
Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 КПП «С»

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ж/к «Сосновка»
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 СОПК «Сосновка»
------------------------------
<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 141 (В РУБЛЯХ) <*>

Прямое направление: ул.Ленинградская - НСТСЛ «Спутник»
Обратное направление: НСТСЛ «Спутник» - ул.Ленинградская

Ул.Ленинградская

<*
*>

Пер.Чекист

<*
*>

Ул.Победы

<*
*>

Маг.«Мегаполис»

<*
*>

Маг.«Руслан»

<*
*>

Т/ц «Северский»

<*
*>

ДОК

<*
*>

Ул.Солнечная

<*
*>

Маг.«Универсам»

<*
*>

Театр

<*
*>

Ул.Царевского

<*
*>

Маг.«Весна»

<*
*>

Пл. им.В.И.Ленина

<*
*>

К-тр «Мир»

<*
*>

Ул.Леонтичука

<*
*>

Ул.Парковая

<*
*>

Больничный городок

<*
*> Ул.Первомайская

<**> ПАТП
23 23 18 18 18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 12 КПП «Ч»
32 32 32 32 32 27 27 27 27 27 27 27 23 23 23 23 23 23 18 12 Чернильщиково

41 41 41 41 41 41 41 36 36 36 36 36 36 36 36 32 32 32 32 23 12 НСТСЛ 
«Спутник»

------------------------------
<*> На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.
<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф на пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным городским 
маршрутам  (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф 
на перевозки пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 142 (В РУБЛЯХ) <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Весна»
Обратное направление: СНТ «Весна» - ПАТП

ПАТП

<**>

Телеателье

<**>

Ул.Первомайская

<**>

Больничный городок

<**>

Ул.Парковая

<**>

К-тр «Мир»

<**>

Пл. им.В.И.Ленина

<**>

Маг.«Весна»

<**>

Ул.Царевского

<**>

Театр

<**>

Ул.Солнечная

<**>
Хлебозавод

<**> Д/с № 32
<**> КПП «С»

45 45 45 45 45 45 41 41 41 41 41 41 41 36 СНТ «Виленский»
50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 41 41 41 12 СНТ «Весна»
------------------------------
<*>  На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стои-

мость проезда.
<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф на пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным городским 
маршрутам    (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф 
на перевозки пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 143 (В РУБЛЯХ) <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Весна»
Обратное направление: СНТ «Весна» - ПАТП

ПАТП

<**>

Телеателье

<**>

Ул.Первомайская

<**>

Больничный городок

<**>

Ул.Парковая

<**>

К-тр «Мир»

<**>

Пл. им.В.И.Ленина

<**>

Маг.«Весна»

<**>

Ул.Царевского

<**>

Театр

<**>

Ул.Солнечная

<**>
Хлебозавод

<**> Д/с № 32
<**> КПП «С»

45 45 45 45 45 45 41 41 41 41 41 36 36 36 СНТ «Виленский»
50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 45 41 41 41 12 СНТ «Весна»
------------------------------
<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стои-

мость проезда.
<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф на пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным городским 
маршрутам    (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф 
на перевозки пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 144 (В РУБЛЯХ) <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Весна»
Обратное направление: СНТ «Весна» - ПАТП

ПАТП

<**>

Телеателье

<**>

Ул.Первомайская

<**>

Больничный городок

<**>

Ул.Парковая

<**>

К-тр «Мир»

<**>

Пл. им.В.И.Ленина

<**>

Маг.«Весна»

<**>

Ул.Царевского

<**>

Театр

<**>

Ул.Солнечная

<**>
Хлебозавод

<**> Д/с № 32
<**> КПП «С»

50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 41 41 41 41 СНТ «Виленский»
------------------------------
<*>  На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стои-

мость проезда.
<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф                на 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
городским маршрутам    (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО 
Северск тариф на перевозки пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 145 (В РУБЛЯХ) <*>

Прямое направление: 
ул.Леонтичука - пос.Орловка (через КПП «С»)

Ул.Леонтичука

<**>

Пл. им.В.И.Ленина

<**>

Ул.Царевского

<**>
Ул.Солнечная

<**> КПП «С»
<**> Ж/к «Сосновка»

45 41 41 41 36 36 СНТ «Виленский»
45 45 41 41 36 36 12 СНТ «Весна»
50 45 45 45 41 41 12 12 Дер.Петропавловка
50 50 45 45 41 41 12 12 12 СНТ «Речник»
59 59 54 54 50 50 14 14 12 12 Дер.Семиозерки
63 63 59 59 54 54 18 18 14 14 12 Пос.Самусь
63 63 63 59 54 54 23 18 18 14 12 12 Ул.Камышка
68 68 68 63 63 59 27 23 23 18 12 12 12 Дер.Кижирово
72 72 72 68 63 63 32 27 27 23 14 12 12 12 CНТ «Кедр»
77 72 72 72 68 68 32 32 27 27 18 14 12 12 12 Пос.Орловка
------------------------------
<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стои-

мость проезда.
<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф на пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным городским 
маршрутам    (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф 
на перевозки пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 145 (В РУБЛЯХ) <*>

Обратное направление: 
пос.Орловка - ПАТП (через ЦКПП)

Пос.Орловка
12 СНТ «Кедр»
12 12 Дер.Кижирово
12 12 12 Ул.Камышка
14 12 12 12 Пос.Самусь
18 14 14 12 12 Дер.Семиозерки
27 23 23 14 14 12 СНТ «Речник»
27 27 23 18 14 12 12 Дер.Петропавловка

3е2 27 23 18 18 14 12 12 СНТ «Весна»
32 32 27 23 18 14 12 12 12 СНТ «Виленский»
77 72 68 63 63 59 50 45 45 41 ЦКПП
77 77 72 68 63 59 50 50 45 45 12 Профилакторий
77 77 72 68 68 63 50 50 50 45 12

<*
*>

Т/ц «Северский»
77 77 72 68 68 63 54 50 50 45 12

<*
*>

ДОК
82 77 72 68 68 63 54 50 50 45 12

<*
*>

Ул.Солнечная
82 77 77 68 68 63 54 54 50 50 12

<*
*>

Театр
82 77 77 68 68 63 54 54 50 50 12

<*
*>

Ул.Царевского
82 82 77 72 68 63 54 54 50 50 12

<*
*>

Маг.«Весна»
82 82 77 72 68 68 54 54 54 50 12

<*
*>

Пл. им.В.И.Ленина
82 82 77 72 72 68 59 54 54 50 12

<*
*>

К-тр «Мир»
86 82 77 72 72 68 59 54 54 54 12

<*
*>

Ул.Парковая
86 82 82 72 72 68 59 59 54 54 12

<*
*>

Больничный городок
86 82 82 77 72 68 59 59 54 54 12

<*
*>

Ул.Первомайская
86 86 82 77 72 68 59 59 54 54 14

<*
*> Телеателье

86 86 82 77 72 68 59 59 59 54 14 <*> ПАТП
------------------------------
<*>  На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стои-

мость проезда.
<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф на пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным городским 
маршрутам    (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф 
на перевозки пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.05.2015 № 864
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 146 (В РУБЛЯХ) <*>

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 141 НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 10 МАЯ 2015 Г.
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 141 В РАБОЧИЕ ДНИ, 10 ПТП+ ИП

№ Выполняется Отправление Обратно Исполнитель Примечание
1 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 06-00 07-00 Сиваков с 16.05.15
2 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 06-30 07-40 МК ПТП с 18.04.15
3 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 07-15 08-25 Бельмесова с 12.05.15
4 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-30 08-40 МК ПТП с 18.04.15
5 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-45 08-55 МК ПТП с 18.04.15
6 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 08-00 09-10 МК ПТП с 18.04.15
7 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 08-30 09-40 Сиваков с 05.05.15
8 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 09-30 10-40 Воронов с 12.05.15
9 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 10-00 11-10 Бельмесова с 12.05.15

10 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 10-45 11-55 Сиваков с 05.05.15
11 Ленингр. – ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 11-30 12-40 МК ПТП с 18.04.15
12 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 12-30 13-40 Бельмесова с 12.05.15
13 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 13-00 14-10 Сиваков с 05.05.15
14 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 15-30 16-15 МК ПТП с 18.04.15
15 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 15-35 16-45 Сиваков с 05.05.15
16 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 16-15 17-25 Бельмесова с 12.05.15
17 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 17-30 18-15 МК ПТП с 18.04.15
18 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 18-00 18-45 МК ПТП с 18.04.15
19 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 18-35 19-45 Бельмесова с 12.05.15
20 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 19-15 20-00 МК ПТП с 18.04.15
21 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 20-00 20-45 МК ПТП с 18.04.15

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 141 В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, 12 ПТП+ ИП
№ Выполняется Отправление Обратно Исполнитель Примечание
1 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 06-00 07-10 Сиваков с 18.05.15
2 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 06-30 07-40 МК ПТП с 18.04.15
3 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 07-00 08-10 Бельмесова с 10.05.15
4 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-15 08-25 МК ПТП с 18.04.15
5 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 07-45 08-55 МК ПТП с 18.04.15
6 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - ПАТП 08-30 09-40 МК ПТП с 18.04.15
7 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 08-45 09-55 Сиваков с 01.05.15
8 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 09-15 10-25 Воронов с 10.05.15
9 Ленингр. – ОСЛ "Спутник" - ПАТП 09-30 10-40 МК ПТП с 18.04.15

10 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 10-00 11-10 Бельмесова с 10.05.15
11 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 10-15 11-25 МК ПТП с 18.04.15
12 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 11-15 12-25 Сиваков с 01.05.15
13 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 12-35 13-45 Бельмесова с 10.05.15
14 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 14-00 14-45 МК ПТП с 18.04.15
15 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 14-05 15-15 Сиваков с 01.05.15
16 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 15-10 16-20 Бельмесова с 10.05.15
17 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 16-15 17-00 МК ПТП с 18.04.15
18 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 16-45 17-30 МК ПТП с 18.04.15
19 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 16-35 17-45 Сиваков с 01.05.15
20 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 17-05 18-15 Воронов с 10.05.15
21 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 17-45 18-30 МК ПТП с 18.04.15
22 Ленингр. - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 18-05 19-15 Бельмесова с 10.05.15
23 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 18-45 19-30 МК ПТП с 18.04.15
24 ПАТП - ОСЛ "Спутник" - Ленингр. 20-15 21-00 МК ПТП с 18.04.15

Телефоны исполнителей:
диспетчер МК ПТП – 54-61-48;
ИП Сиваков С.Н. – 8-960-973-74-50 (водитель Гершенев В.П.- автобус марки ПАЗ гос. № АА 055);
ИП Воронов А.А. – 8-913-828-27-44 (автобус марки ПАЗ гос. № АА 537);
ИП Бельмесова Н.Н. – 8-952-899-6344 (автобус марки Mudan гос. № АА 462, Е 449 ХУ).

Прямое направление: ПАТП - СОПК «Сосновка»
Обратное направление: СОПК «Сосновка» - ПАТП

ПАТП

<**>

Телеателье

<**>

Ул.Первомайская

<**>

Больничный городок

<**>

Ул.Парковая

<**>

Ул.Леонтичука

<**>

К-тр «Мир»

<**>

Пл. им.В.И.Ленина

<**>

Маг.«Весна»

<**>

Ул.Царевского

<**>

Театр

<**>

Маг.«Универсам»

<**>

Ул.Солнечная

<**>
Хлебозавод

<**> Д/с № 32
<**> КПП «С»

14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Ж/к «Сосновка»
18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 СОПК «Сосновка»
------------------------------
<*> На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стои-

мость проезда.
<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф на пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным городским 
маршрутам   (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф 
на перевозки пассажиров-пенсионеров)

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
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, СНТ «Весна», квартал № 6, улица № 4, 
участок № 1358, площадью 770 кв.м;

2) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 15, улица 
№ 53, участок № 6, площадью 574 кв.м;

3) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 11, улица 
№ 52, участок № 12, площадью 515 кв.м;

4) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 5, улица № 7, 
участок № 23, площадью 583 кв.м;

5) земельного участка для садоводства, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 15, улица 
№ 51, участок № 51, площадью 881 кв.м;

6) предоставление в аренду: земельного участка для садоводства, расположенного на землях 
сельскохозяйственного назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СОПК «Сосновка», 
квартал № 2, улица № 4, участок № 971а, площадью 262 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

О перекрытии движения на 9 мая
 В связи с проведением 9 мая массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет перекрыто дви-
жение транспортных средств:

– на время проведения  парада  с 9.00 до 11.30 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;

- на время проведения  эстафеты с 11.30 до 13.00 по пр. Коммунистическому от дома 
№ 55 до дома № 108 (остановка «Улица Солнечная») и по ул. Курчатова от здания по адресу: пр. 
Коммунистический, 119 (музей истории СХК) до пересечения с ул. Ленина;

– на время подготовки и проведения салюта с 22.45 до 23.15 по ул. Ленина от дома № 90 
до дома № 92.

Автобусное движение в часы перекрытия с 9.00 до 13.00 будет осуществляться:
в прямом направлении (от ПАТП):
по маршруту – ул. Первомайская – ул. Ленина - 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 производиться только на 

оборудованных остановочных пунктах. 

ОФИЦИАЛЬНО
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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

- 3-к. = 1 + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к. на 3-к. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

- или продам «Киа», 07 г/в, 
на жилье. 
Т. 8(962)778-27-22.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс», АН «Максимум Плюс», 

Дом быта, оф. 406. Дом быта, оф. 406. 

Т. 52-46-94, сайт: мак-Т. 52-46-94, сайт: мак-

симумплюс.рфсимумплюс.рф

- 4-ком., «клюшка», 4 этаж. 
Т. сот. 937-847.

- 4-ком., Коммун., 125, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 4-к., Победы, 1, 10/10, 
2900. Т. 8(913) 853-28-85.

- 4-к., Калин., 92, 4/10, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-ком., Калинина, 75 сер., 
2600. Т. 8(960)970-40-19.

- 4-к., 75 с. = 2 + доп. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 3-ком. кв., 2300, 5/9, 60 
м², Коммун., 108. 
Т. 8(913)112-88-88.

- 3-к., Калинина, 100. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Тупиковая. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-ком. кв., к/г, 2150. 
Т. 8(953)917-41-70.

- 3-к., Славского, 18, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Царевск., 7, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Ленингр., 14, 3/10, 
2600. Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калинина, 84, 1/9, 
2500. Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., 45с., 60 м2, 2000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-ком., Коммун., 143. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., 75 сер., Ленингр., 
2650 т. р., торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленина, 102, 9/9, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Ленингр., 34, 73 м2, 
3500. Т. 8(952)182-31-31.

- 3-комнатную квартиру по 
адресу: Коммунистиче-
ский, 116, 61,5 м2, в хоро-
шем состоянии, срочно, 
3100 т. р. 
Т. 8(923)426-11-28.

- 3-к., к/г, недорого. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 3-к., 45 с., Победы. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к., 75 с., 2,6 млн. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 3-к., ремонт, 4 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)862-09-62.

- 2-ком. кв., 75 с., Коммун., 
157, 4 этаж, срочно. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-к., Калин., к/р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Победы, 29, х/с, 
2100 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Солнечная, 3 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Курчатова, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Ленингр., 2050 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Строит., 33. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-к., Коммун., 120, 
2100 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 45 с., х/с, р-н 83 шк. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Коммун., 151, х/с, 
2250 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калинина, 121, 8/10, 
х/с, 2200 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 
нтс, 2050 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калинина, 121, х/с, 
2100. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/9, 
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., 45 с., 33 м2 (жилая), 
1650. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., 75 с, Победы, 10, угл. 
балкон. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-ком., у/п, 8 эт., ул. Кали-
нина, 121. 
Т. 8(913)806-62-43.

- 2-ком., х/с, Ленина, 100. 
Т. 8(905)089-04-14.

- 2-к., р/х, х/с. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-ком., пр. Новый, 67 м, 
«под ключ», 2750 т. р. 
Т. 8(913)119-50-95.

- 2-ком., Транспортная, 
45 с. Т. 8(960)970-40-19.

- нежил. помещ.,
Первом., 4, 650 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил., Ленингр., 6в, 1 эт., 
56 м², рем., 2 входа, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- действующий бизнес. 
Т. 8(960)975-89-19.

- бизнес разливных напит-
ков, торг. 
Т. 8(906)958-65-08.

- бизнес: ателье, дешево, 
есть мастер. 
Т. 8(962)783-28-01.

- магазин с оборудованием 
в центре п. Самусь, недо-
рого. Т. 8(952)804-99-42.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород в п. Иглаково, за 
ГорУАТом, 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, стекло,

летний дом, 250 т. р. 

Т. 8(913)879-38-89.

- огород на Поперечке, 9 
соток, дом кирп., 2 этаж., 
веранда, все насаждения, 
свет, вода, недорого. 
Т.: 52-46-51, 
8(963)193-16-71.

- огород в п. Иглаково у ма-
газина, 7,5 сот. 
Т. 8(923)408-72-51.

- огород за ГорУАТом, 
4.1 сот., 2 теплицы, ш/б до-
мик с верандой, все на-
сажд. Т. 8(983)348-93-05.

- огород на Чекисте. 
Т. 22-07-20.

- огород на Поперечке-1, 
дом, баня, торг. 
Т. 8(906)959-93-84.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(905)990-88-93.

- огород в Поперечке, 
9 сот., дом, баня. 
Т. 8(913)820-72-20.

- огород, Поперечка-1, до-
мик, тепличные посадки. 
Т. 8(909)544-42-44.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

mgkinvest.tom.ru

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 40 т. р. /м2)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35 т. р. - 35 т. р.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА от 11.9%

- 2-ком., Ленина, 1700, 
торг. Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Солнечная, 1а. 
Т. 8(909)-545-48-54.

- 1-ком., Первомайская, 4, 
2/5. Т. 8(953)921-83-36.

- 1-ком. квартиру, S=36 м2, 
Победы, 6. 
Т. 8(952)806-45-77.

- 1-к., Коммун., 60, 5 этаж. 
Т. 8(909)543-74-77.

- 1-ком. квартиру, Победы, 
18, 29 м2, 7 этаж, 1200 т. р., 
торг. Т. 8(952)893-58-64.

- 1-к., Калинина, 80, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Южный, 19, 1050 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Транспортная, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Ленина, 92, 2/9, 
1450. Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., 1 эт., 1200. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Победы, 6, 36 м2, 
1400. Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Коммун., 145, о/с, 
1950. Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Коммун., 149, о/с. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Северная, 36, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83

- 1-к., Коммун., 120, 4/9, 
х/с, 1250 т. р., торг. 
Т.8(952)895-14-87.

- 1-к., Победы, 2, 6/9, 
S

общ
=38 м2. 

Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Южный, 13, 2/5, п., 
1480. Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., у/п, 1,4. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-к., к/г, S
общ

=38м2, 4 эт., 
балк., хороший ремонт,
Советская, 23. 
Т. сот. 22-48-24. 

- 1-ком, 1150 т. р., 2/5, бал-
кон. Т. 8(913)119-50-95.

- 1-ком., Коммун., 2 эт., 
1150. Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к., Первомайская, 3а, 
ремонт. Т. 8(952)803-80-70.

- подселение, о/с. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 1/2, Транспортная, 20, 
17 м2, жилое. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1/2, 16 м2, доля, х/с, 
750 т. р., не агентство. 
Т. 8(953)913-85-47.

- 1/2, к/г, 19 м2, х/с. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 1/3, Тупиковая, 600 т. р., 
22 кв. Т. 8(913)812-28-13.

- 1/3 по Коммун., 1/3 по 
Горького или обменяю на 
2-ком. с доплатой. 
Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3, дерев., выдел., 20 м2. 
Т. 8(913)825-62-88.

- дом в деревне (43 км от 
Бийска). 
Т. 8(960)972-42-49.

- срочно дома в п. Орловка: 
ул. Ленина, 18 и ул. Ленина, 
25. Т.: 906-170, 
8(953)914-47-87.

- дом, 35 м2, от. печное, 50 
км от города, 200 т. р., рас-
смотрим мат. капитал. 
Т. 8(913)119-50-95.

- панельный дом, 

190 м2, в п. Орловка

у реки. 

Т. 8(952)881-90-22.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.
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2т

с 01.05.2015 Северск Сосновское Чернилки Поперечка Виленка Петрово

Песок 

1 м3  1,5 т 1500 1600 2200 2400 2500 2400
1,5 м3  2,2 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900

2 м3  3 т 2700 2800 3400 3600 3700 3600
ПСГ (песчано-гравийная смесь)

1 м3  1,5 т 1700 1800 2400 2600 2700 2600
1,5 м3  2,2 т 2300 2400 3000 3200 3300 3200

2 м3  3 т 3100 3200 3800 4000 4100 4000
Щебень

1 м3  1,4 т 2500 2600 3200 3400 3500 3400
1,5 м3  2,1 т 3500 3600 4200 4400 4400 4400

2 м3  3 т 4700 4800 5400 5600 5700 5600
Доставка в мешках по 40 кг (от 10 мешков): песок - 70 руб.; ПГС - 80 руб.;

гравий - 100 руб.;  цемент (50 кг) - 330 руб.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
МИНИ-САМОСВАЛОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2 Т
Т. с.: 509-309, 933-663, 8-906-956-33-22

ПРОДАМ
- огород, Поперечка-1, 
7.5 сот., приватизирован, 
все насаждения, 2-этажный 
дом, рядом остановка. 
Т. 8(913)803-77-87.

- огород, Сосновка. 
Т. 8(913)884-62-13.

- огород, Поперечка-1, не-
четная ул., летний дом, 
брус, веранда, печка, свет, 
теплица, сарай, вода. 
Т. 8(952)880-67-93.

- огород, Иглаково. 
Т. 56-09-90.

- огород на Поперечке-1, 
ул. 52, есть все. Т. 56-28-94.

- огород, Чекист, 6 соток, 
готов к посадке. 
Т. 8(953)929-80-26.

- огород в п. Иглаково, 
4 сот., 80 т. р. 
Т. 8(909)538-53-00.

- огород в Иглакове, 2 сот. 
Т. 8(913)841-62-42.

- огород, Поперечка, 9 сот. 
Т.: 52-72-02, 
8(960)978-12-97.

- огород, Поперечка-1, 
2-эт. кирп. дом, баня, есть 
все. Т. 8(923)422-22-32.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород в п. Иглаково, 
5,5 сот., с пропиской, жилье 
имеется. 
Т. 8(953)920-65-98.

- огород в п. Иглаково, за 
ГорУАТом, 4 сот., свет, вода, 
домик летник, 250 т. р. 
Т. 8(913)818-54-71.

- огород за ГорУАТом, 8 со-
ток, дом, кирпичный, те-
плица, насаждения. 
Т. 8(903)950-05-86.

- огород в п. Иглаково, 
3,3 сот. Т. 8(953)927-72-08.

- огород в п. Иглаково, 3 с. 
Т. 8(962)781-17-26.

- з/у, Чекист, 3.5 сот.; Ксен-
зовка, 6.5 сот. Т. 54-99-29.

- земельный участок в 
п. Иглаково, в хорошем ме-
сторасположении, 3 сот. 
Т. 8(909)539-14-72.

- 20 сот. земли с домом
в д. Семиозерки, с выходом 
к озеру. Т. 8(952)804-99-42.

- участок в п. Иглаково, 
4 сот., дом кирпич., 6х6; 
баня брус., 4х4, все черно-
вая отделка. 
Т. 8(903)951-40-01.

- зем. уч., Иглаково, с адре-
сом. Т. 8(952)899-99-03.

- участок в п. Иглаково, 

4,5 сот., домик. 

Т. 8(952)881-90-22.

- участок, Поперечка. 5 сот., 
2-этаж. дом. 
Т. 8(953)929-40-74.

- 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.

- 7,5 сот., с/т Петрово. 
Т. 8(953)913-96-04.

- 5 сот., Иглаково. 
Т. 8(953)913-96-04.

- дачу на Виленке, 10 с., 
дом, баня, вода, свет, те-
плицы, торг. 
Т. 8(960)973-81-32.

- дачу в Позднякове на Оби. 
Т. 54-32-31.

- дачу в Чернильщикове, 
11 сот., домик, баня, по-
греб, теплица, ухоженный 
участок. Т. 8(906)949-05-30.

- хорошую дачу. 
Т. 8(913)880-73-53.

- дачу, 20 с., в Позднякове 
на Оби. Т. 8(962)783-28-01.

- дом-дачу в центре - дом-дачу в центре 

Иглакова. Иглакова. 

Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- погреб, Калинина, 129. 
Т. 8(906)954-53-88.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гараж у ГАИ. 
Т. 8(953)913-98-32.

- теплый гараж в черте го-
рода, недорого. 
Т. сот. 937-847.

- теплый гараж, р-н ледово-
го дворца, ул. Калинина, 
153а. Т. 8(913)881-01-01.

- гараж рядом с маг. «Зо-
лушка» и «Левша», подвал + 
2 этажа, 104 м2, оборудо-
ван (туалет, душ, кухня). 
Т. 8(961)886-35-91.

- гараж новый, 6х8, 13 цех, 
2 уровня, 800, торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 6х16, h=6м, 

Северная, 2а, вода, 

канализация, свет, 

тепло, 1350 т.р. 

Т. 57-45-00.

- теплый оборудованный 
гараж, 3,5х6,2, Б. Парусин-
ка, район ГРСУ, 350 тыс. 
руб. Т. 8(909)542-37-05.

- гараж, 4х10, за детск. 
библ., под 2 авто, р-н пл. 
Ленина. Т. сот. 22-48-24.

- гараж теплый 2-уровне-
вый, ГУМТС, 89 м2, высота 
ворот 2,7 м. 
Т. 8(952)881-86-37.

- гараж большой 8х38, теп-
ло, свет, вода. Отдельно 
стоящее здание, обмен. 
Т. 8(913)868-27-64.

- хол. гараж перед Гор-
УАТом, свет, погреб, 130 т.р. 
Т. 8(906)954-84-42.

- ВАЗ-2115, 2008 г/в, ОТС. 
Т.33-81-84.

- ВАЗ-2107, 2008 г/в,
и ВАЗ-2109, 1990 г/в. 
Т. 8(913)805-66-90.

- ВАЗ-21074, 2005 г/в, цвет 
вишневый, пробег 21000, 
ОТС, проведено ТО-2, зим-
няя резина. 
Т.: 8(903)953-30-92, 
8(913)829-88-22.

- «НИВУ», УАЗ. 
Т. 8(913)885-42-21.

- «Газель», тент, 2013 г/в. 
Т. 8(913)813-29-49.

- красивые номера. 

Т.: 997-997, 908-000, 

8(952)806-00-79.

- рез. лодку «Нырок». 
Т. 8(960)973-81-32.

- подростковый велосипед, 
самокат детский, диван. 
Т. 8(913)861-13-50.

- коляску инвалидную, ма-
трас противопролежневый, 
памперсы № 2. 
Т. 8(952)807-16-32.

- тренажер АВ-ДДеч TWUST 
новый, 5 т. р. 
Т. 8(953)926-45-76.

- телевизор (1 т., 1.5 т.); ми-
кроволновку (1.5 т.). 
Т.: 8(913)825-44-38, 
8(923)409-47-20.

- дешево телевизоры. 
Т. 8(960)975-89-19.

- телевизор и тумбу. 
Т. 8(963)194-15-81.

- кресло, б/у, о/с. 
Т. 8(952)885-53-49.

- кроватку с матрасом, ко-
ляску летнюю (розовую). 
Т. 8(952)805-55-50.

- летнюю коляску. 
Т. 8(952)890-13-85.

- гармонь. 
Т. 8(913)841-64-30.

- «Дружбу». 
Т. 8(953)920-65-98.

- бочки металл, 200 л. 
Т. 8(906)948-57-05.

- печь для бани с 

нержавеющим баком. 

Т. 8(913)845-21-09.

- новые гаражные ворота. 
Т. 8(952)885-67-57.

- кирпич, б/у; бетонные пе-
ремычки, б/у, 
2600х240х220, 
2600х180х220. 
Т. сот. 22-58-86.

- бетон, раствор. 

Доставка миксером. 

Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- от 1 м³ дрова, песок, ГПС, 
щебень, шлак, навоз и т. д. 
(а/м МАЗ, ЗИЛ, «Газель», 
мешками – самовывоз). 
Т. 8(903)914-64-94.

- любой навоз, куряк, дро-
ва, песок, шлак, гравий, 
ГПС и т. д. 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, шлак, на-- песок, ГПС, шлак, на-

воз, торф, куриный по-воз, торф, куриный по-

мет, щебень. мет, щебень. 

Т.: 8(913)854-74-33, Т.: 8(913)854-74-33, 

8(962)776-05-74, 8(962)776-05-74, 

99-47-92.99-47-92.

- ГПС, песок, щебень, 

дрова, горбыль, 

опилки, чернозем, 

перегной, торф, грунт, 

глину, шлак. Скидки. 

Т. 8(906)956-86-45.

- перегной (мешками), 

навоз, торф, чернозем, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Т. 8(913)822-47-85.

- гравий, песок в мешках. 

Т. 8(952)154-40-03.

- ПГС, песок, щебень, 

отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- шлак, песок, гравий, - шлак, песок, гравий, 

щебень, ГПС, глину, щебень, ГПС, глину, 

торф, грунт, дрова, торф, грунт, дрова, 

опилки, горбыль, на-опилки, горбыль, на-

воз. воз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-93-75.

- в мешках навоз, песок, 

перегной, торф, ГПС и т.д. 

Т. 8(903)914-64-94.

- навоз коровий, автопри-

цеп, самовывоз, 300 руб., 

доставка мешками до ого-

рода. Т. 8(953)918-81-04.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- картофель. 

Т. 8(960)979-04-69.

- семенной картофель. 

Т. 8(953)915-32-44.

- щенков русского спание-

ля от родословных рабочих 

родителей. 

Т. 8(961)892-52-73.

- щенка лабрадора (девоч-

ка). Т. 8(923)438-09-38.

- щенков мопса, черного 

окраса, 15 т. р. 

Т. 8(913)855-53-57.

КУПЛЮ

- 1-к., 2-к. за наличку. 

Т. 8(952)806-58-24.

- 1-ком. кв. с ремонтом, не 

агентство. 

Т. 8(913)104-70-08. 

- дачу, Козюлино. 

Т. 8(952)806-65-88.

- прицеп для л/а с докумен-

тами в любом состоянии. 

Т. 8(906)948-57-05.

- б/у аккумуляторы, 

дорого. 

Т. 8(952)806-45-01.

- дизтопливо. 

Т. 8(913)856-71-50.

- ножи, окучник, б/у, для 

«Крота». Т. 8(913)821-29-74.

- неиспр. стир. машину. 

Т. 8(952)890-68-12.

- Закупаем батареи чу-- Закупаем батареи чу-

гунные (б/у), ванны. гунные (б/у), ванны. 

Вынос. Вывоз. Расчет Вынос. Вывоз. Расчет 

на месте. Дорого. на месте. Дорого. 

Адрес: Парусинка, 17, Адрес: Парусинка, 17, 

стр. 2 (база ГУМТС). стр. 2 (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

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-, ра-
диоаппаратуры. Ремонт и 
подключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок хо-Ремонт всех марок хо-

лодильников без вы-лодильников без вы-

ходных. Гарантия, каче-ходных. Гарантия, каче-

ство. Пенсионерам ство. Пенсионерам 

скидка. скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт  и подключение 
стиральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. 
Т.: 8(3822)225-304, 
8(903)955-53-04.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение 

эл. плит. Магазин-

мастерская «Луч», 

Первомайская, 

5, ТЦ «Полет». 

Т. 77-49-50. Сайт: 

лучремонт.рф

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-
печей на дому, замена ре-
зины к холодильникам. 
Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт швейных 

машин и оверлоков. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных 

машин, выезд мастера 

на дом. Т. 99-88-22.

Сантехнические работы, 
замена труб, канализации, 
батарей отопления. 
Т. 8(952)885-28-43.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)801-84-45.

Все виды сантехнических 
работ, сварочные работы 
любой сложности. 
Т.: 8(953)929-78-28, 
93-88-28.

Сантехнические квали-

фицированные работы. 

Т.: 77-40-44, 

8(961)097-62-45.

Сварочные, сантехниче-
ские работы любой слож-
ности (замена труб, поло-
тенцесушителей, отопле-
ния; установка смесителей, 
ванн, унитазов, водосчет-
чиков). Качественно, бы-
стро, недорого! 
Т. 8(913)106-14-55.

Сантехнические работы 
любой сложности. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сантехник. 

Т. 8(905)990-04-63.

Установка  и замена водо-
счетчиков. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сантехнический работы от 
компании «Водолей». Во-
досчетчики, радиаторы, 
смесители и т.д., с гаранти-
ей на 6 лет. Договор, реги-
страция. Т.: 52-60-66, 
8(952)807-05-07.

Ремонт, отделка квартир, 
дизайн интерьеров. 
Т. 8(903)952-63-19.

Наклейка обоев, подготов-
ка поверхностей. 
Т. 8(913)810-68-97.

Ремонт квартир, зданий, 
помещений. 
Т. 8(961)098-03-03.

Ванные «под ключ». 

Т. 8(953)929-11-85.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Комплексный ремонт квар-
тир. Сантехника: замена, 
установка. Отделочные ра-
боты. Весь спектр услуг. 
Цены договорные. 
Т. 8(913)863-25-90.

Текущий ремонт, кафель, 
качественно. 
Т. 8(952)881-77-75.

Отделка помещений, все 
виды отделочных работ, 
сантехнических и электро-
монтажных работ. Дизайн 
помещений, обязательное 
заключение договора. 
Т. 8(913)826-71-72.

Шпатлевание стен, потол-
ков, наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Кафель, пластиковые пане-
ли, линолеум, цена дого-
ворная. Т. 8(913)817-75-23. 

Ремонт и отделка квартир. 
Качество. 
Т. 8(913)881-21-11.

Бригада строителей выпол-
нит монтажные, демонтаж-
ные работы, отделка вну-
тренняя, наружная, каче-
ство, гарантия, сайдинг, 
сварка, кровля, теплицы, 
окна, заборы. 
Т. 8(913)805-86-40, Саша.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30
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ÂÛÂÎÇ È ÂÛÍÎÑ 
ÌÓÑÎÐÀ

8-909-539-81-51

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,
"ÃÀÇÅËÜ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
8-952-806-60-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Услуги электрика, электро-
монтажные работы. 
Магазин-мастерская «Луч», 
Первомайская, 5, ТЦ «По-
лет». Т. 77-49-50. Сайт: луч-
ремонт.рф

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)801-84-45.

Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Услуги электрика, электро-
монтаж. Гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик. 
Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. 

Т. 8(905)990-04-63.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. 

Т. 900-070, сайт 

peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, кухни, кор-
пусная мебель под заказ. 
Т. 8(953)914-76-06.

Шкафы-купе, производ-
ство, скидки. 
Т. 8(913)820-03-30.

Сборка и ремонт мебели, 
навес шкафов, полок, гар-
дин, другие бытовые рабо-
ты. Т. 8(952)889-33-13.

Настелю линолеум, лами-

нат, перенос розеток, 

люстр, устраню скрип пола, 

стяжка пола. 

Т. 8(913)107-33-05, Нико-

лай.

Настелем линолеум, плин-

тусы; навесим шкафы, пол-

ки, гардины; поменяем ро-

зетки, выключатели; недо-

рого. Т. 8(913)808-15-67.

Теплые полы для дома, 

дачи, балкона. 

Т. 8(952)151-26-67.

Выполню работы. 

Т. 77-27-29.

Муж на час. 

Т. 8(952)897-46-49.

Установка, замена 

дверных замков. 

Замена цилиндров 

в китайских дверях. 

Т. 8(952)891-19-03. 

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 99-33-78, 90-67-49, Т.: 99-33-78, 90-67-49, 

54-01-58.54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 77-62-52, 90-67-56, Т.: 77-62-52, 90-67-56, 

54-60-34.54-60-34.

Балконные рамы, обшивка. 

Т. 56-22-12.

Пластиковые окна, балко-

ны, отделка, недорого. 

Т. 906-736.

Балкон. мастер! Алюм. 

остекление, отделка, 

сварка, заключение 

договора,

пенсионерам скидка. 

Т. 8(913)108-16-00.

Алюминиевые 

балконы, внутренняя 

отделка балконов 

от производителя. 

Т. 8(983)238-57-29. 

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Москитные сетки, ремонт 

окон, откосы, скидки. 

Т. 995-743.

Подоконники, откосы, от-

ливы, москитные сетки. За-

меры, установка, недорого. 

Т. с. 500-330.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, 
межкомнатные, каталог. 
Т. 906-736.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых кон-
струкций. 
Т. 8(952)803-81-75.

Строим дома, бани, забо-
ры, недорого. 
Т. 8(901)613-10-37.

Строим дома, бани из бру-
са, заключаем договор. 
Т. 8(952)891-88-83.

Строим дома, бани, коттед-
жи. Т. 8(952)804-71-63.

Все виды строитель-Все виды строитель-

ства на дачных участ-ства на дачных участ-

ках. ках. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Строим брусовые каркас-
ные дома, кровельные, фа-
садные работы, монтаж за-
боров, винтовых свай, за-
ливка фундамента, свароч-
ные работы. 
Т. 8(906)954-71-05.

Все виды кровельных ра-
бот. Т. 8(913)840-19-19.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Кровли жесткие, мягкие, 
заборы. Ремонт квартир, 
все виды работ. Пенсионе-
рам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Строительные работы, 
кровля (мягкая, жесткая), 
фасады (керамика, ме-
талл), строительство до-
мов; отделка квартир, элек-
трика, сантехника, кафель, 
потолки, малярные работы, 
полы, лоджии. 
Т. 8(953)917-74-60.

Строительство от 

фундамента до кровли. 

Договор, гарантия. 

Т. с. 935-975.

Строительные работы, 
дома, бани, хозпостройки, 
заборы, фальш-крыши, 
кровля. Т.: 8(906)949-92-27, 
8(913)802-59-62.

Кровли мягкие, профна-
стил; заборы металличе-
ские, деревянные; фунда-
менты, отмостки. 
Т.: 8(952)803-52-22, 
93-64-83.

Кровля, фасад. Т. 99-17-86.

Кровельные работы любой 
сложности. 
Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт кровли на гаражах, 
домах, банях, беседках; 
монтаж заборов, фасадов. 
Договор, гарантия, рас-
срочка. Т.: 90-68-39 (офис), 
8(952)801-26-62.

Монтаж, демонтаж кро-
вель, недорого. 
Т. 8(952)893-56-98.

Монтаж фасадов, сайдинг, 
кассета, керамогранит. 
Т.: 90-68-39 (офис), 
8(952)163-24-22.

Монтаж фасадов любой 
сложности и внутренняя от-
делка (ГВЛ, ГКЛ), линолеум 
и т.д. Т. 8(952)895-07-05, 
Дмитрий.

Изготовим и установим де-
ревянные туалеты. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Заборы из 

профнастила, 

монтаж «под ключ», 

бурение под столбы. 

Т. 8(953)916-37-37.

Установим забор из проф-
настила, сетка, дерево. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Заборы из 

профнастила и 

дерева. Теплицы «под 

ключ». Дома и бани 

брусовые. Договор. 

Т. 8(923)407-76-19.

Усиленные теплицы 

«под ключ», стальной 

каркас, дуги через 

65 см. Монтаж. 

Доставка бесплатно. 

Т. 8(953)916-37-37.

Отделка фасадов, кровли, 
зданий, частных домов. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 

Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

Установка теплиц. 
Т. 8(952)184-33-61.

Предприятие «Симан» из-
готавливает теплицы. 
Т.: 99-73-72 (рабочий), 
8(906)951-49-09.

Плотник на дачном участке, 
отделка лоджий пластиком 
и вагонкой. 
Т. 8(952)154-58-37.

Бетонные работы, тро-Бетонные работы, тро-

туарная плитка. туарная плитка. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Вспашка земли. 
Т. 8(952)179-01-10.

Вспашем огород культива-

тором. Качественно. 

Т.: 78-40-78, 

8(906)948-57-05.

Все виды работ на дачных 

участках, благоустройство 

могил. Т. 8(952)179-92-49.

Вспашем землю мотоплу-

гом. Т. 8(952)890-05-03.

Благоустройство места за-

хоронения, уборка, под-

сыпка, выравнивание па-

мятника, надгробия, плит-

ка, бетон. Быстро, недоро-

го. Т. 8(913)828-62-68.

Благоустройство могил Благоустройство могил 

без предоплат. без предоплат. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Сезонное хранение шин, 

дисков, шиномонтаж. 

Т. 8(952)880-72-22.

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.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Ремонт квартир «под ключ». 

Быстро, качественно, недо-

рого. Т.: 8(913)113-50-69, 

8(952)159-91-11.

Квалифицированный кос-

метический ремонт вашей 

квартиры: плитка потолоч., 

обои, линолеум, пласт. па-

нели. Т. 8(913)809-25-60.

Кафель, услуги электрика, 

малярные работы, натяж-

ные потолки, договор. 

Огромные скидки. 

Т. 8(983)238-57-29.

Ванная «под ключ», 

отделка квартир и 

офисов. Договор. 

Т. 8(953)919-76-19.

Профессиональный снос 

стен, проемов. 

Т. 8(952)888-61-69.

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.

Установим натяжные по-

толки и многоуровневые, 

фотопечать. Быстро, каче-

ственно, недорого. 

Т.: 8(913)113-50-69, 

8(952)159-91-11.

Выровняю потолки, Выровняю потолки, 

стены, наклею обои. стены, наклею обои. 

Т. 8(906)948-57-30.Т. 8(906)948-57-30.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

«ÃÀÇÅËÈ», 3-, 5-ÒÎÍÍÈÊÈ
 8-952-805-89-28
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Грузовое такси «Союз», 

профессиональные 

грузчики, кран-

манипулятор, 

заключаем договоры. 

Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого му-
сора. Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача маши-
ны 20 мин. 
Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, 
доставка и подъем строй-
материалов, пианино, ме-
бель. Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 т, 

большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 ме-
тров, 3 тонны. 
Т. 8(953)926-81-54.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)887-16-08.

Грузоперевозки, а/м «пиро-
жок». Т. 8(952)182-45-32.

«Газель». 
Т. 8(952)158-89-52.

Грузоперевозки. «Газель»,
5 мест, борт 3 м, город - 
межгород. 
Т. 8(913)849-20-45.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р/км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузоперевозки. Манипу-
лятор, г/п 5 т, стрела 3 т. 
Т. 8(903)953-00-44.

Самогруз, 5 т, 6 м; манипу-
лятор, 3 т, 8 м; услуги авто-
вышки, до 8 м; услуги эва-
куатора до 4,5 т. 
Т. сот.: 509-309. 933-663.

Манипулятор, 

компрессор, 

автокран, автовышка, 

буроям, миксер. 

Т. сот. 59-20-59.

Манипулятор, 5 т. Манипулятор, 5 т. 

Т. 8(952)164-55-05.Т. 8(952)164-55-05.

Манипулятор. 5 т, 6 м. 
Т. 8(903)950-55-04.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

 «Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, 
уборка, вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал,  вывоз 
строймусора. 
Т. сот.: 933-663, 509-309.  

Услуги компрессора, бето-
нолом. Т, сот. 94-10-40.

Компрессор строительный, 
2 молотка. 
Т.: 8(952)164-50-05, 
8(909)540-47-00.

Помощь на дому, мойка 
окон. Т. 900-950.

Детские праздники. 
Т.: 8(903)950-15-55, 
8(906)954-76-06.

Профессиональная ве-Профессиональная ве-

дущая. Свадьбы, юби-дущая. Свадьбы, юби-

леи. леи. 

Т. 8(903)953-77-19.Т. 8(903)953-77-19.

Педикюр, маникюр, Педикюр, маникюр, 

стрижки, окрашивание стрижки, окрашивание 

волос в студии волос в студии 

«Гламур», ул. Победы, «Гламур», ул. Победы, 

14а, 2 эт. Весь май - 14а, 2 эт. Весь май - 

скидки! Мы работаем скидки! Мы работаем 

для вас! Т. 90-71-95.для вас! Т. 90-71-95.

Подберем домашний 

персонал (няни, 

сиделки, помощники 

по дому). КА «Партнер». 

Т.: 8(913)101-50-45, 

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, дела-
ем уборку. 
Т. 8(905)089-89-74.

Мойка окон, 

уборка квартир. 

Т. 8(952)154-80-23, 

Наталья.

Химчистка 

мягкой мебели и 

ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Ремонт одежды. Быстро и 
качественно – ателье. 
Т. 8(962)783-28-01.

Массаж.
Т. 8(952)180-32-44.

Компьютерная служба 
«911», без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Профессиональный 

ремонт компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 

оргтехники. «АйТи 

сервис». Т.: 77-77-67, 

8(952)882-11-01, its.

tomsk.ru

Компьютерная помощь у 
вас дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютерная помощь, 
оперативно. 
Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная
видеосъемка. 
Т. 8(906)950-37-07.

fotovideotomsk.ru. 
Т. 54-67-29.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

Познакомлюсь с женщиной 
от 58-60 лет для серьезных 
отношений. 
Т. 8(953)920-65-98.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37..

ООО «Смал»ООО «Смал»
Сдам 2-ком. квартиру. 
Т. 8(952)800-73-53.

Сдам 2-ком. кв., новая. 
Т. 8(952)806-65-09.

Сдам квартиру 2-комнат-
ную, недорого. 
Т. 8(983)345-46-74.

Сдам 2-ком. кв. на длитель-
ный срок. 
Т. 8(952)804-96-53.

Сдам 2-ком. кв., Коммун., 
60, недорого. 
Т. 8(952)182-03-73.

Сдам 2-ком. кв., р-н Круп-
ской, мебель частично. 
Т. 8(961)889-01-77.

Сдам 2-ком. кв. на Куйбы-
шева, 4 эт., с мебелью, 
10 тыс. Т. 8(906)958-67-42.

Сдам 2-к., 9 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-ком. кв., р-н «Коме-
ты», частично мебель, ре-
монт. Т. 8(913)876-24-06, 
16.00 до 20.00.

Сдам 2-кв. с мебелью. 
Т. 8(952)899-99-03.

Сдам 2-ком. кв. в районе 
«Светланы». 
Т. 8(952)150-99-82.

Сдам 1-ком., 2-ком. квар-
тиры, недорого. 
Т. 8(903)951-26-33.

Сдам однокомнатную на 
длительный срок. 
Т. 8(952)800-28-08.

Сдам 1-к. кв., уютную. 
Т. 33-81-84.

Сдам 1-ком. кв., Лесная, 
12б. Т. 8(906)948-04-50.

Сдам 1-кв., надолго. Опла-
та помесячно, Интернет, ка-
бельное ТВ. 
Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-кв. с мебелью, 
8 т. р. + жировка. 
Т. 8(906)957-23-60.

Сдам 1-ком. кв., Победы, 
длительный срок, 9500. 
Т. 8(960)976-25-23.

Сдам 1-к. квартиру, Дом 
быта. Т. 8(913)815-75-78.

Сдам 1-к., 7 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-кв. на Славского. 
Т. 8(962)781-16-97.

Сдам однокомнатную квар-
тиру. Т. 8(913)801-57-45.

Сдам 1-кв., к/г, мебель, 
быт. техника. 
Т. 8(903)953-45-23.

Сдам 1-ком. квартиру, не 
агентство. 
Т. 8(905)990-36-39.

Сдам 1-к., х/с, меб., пустая. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-комнатную уютную 
кв., 7 этаж, недорого, рай-
он Ленина 108. 
Т. 8(952)892-43-19.

Сдам 1-ком квартиру, Ком-
мун., 151. 
Т. 8(909)545-17-92.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью. 
Т. 8(913)113-40-15.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам комнату. 
Т. 8(903)952-93-53.

Сдам комнату, 17 м2, 
ул. Солнечная, 7, о/с. 
Т. 8(903)953-31-48.

Сдам комнату, меблиро-
ванная, кабельное. 
Т. 8(953)928-88-33, Нина. 

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам 1/2. 
Т. 8(923)441-00-93.

Сдам 1/2. 
Т. 8(952)809-39-87.

Сдам 1/2  комнату по 
ул. Лесной, недорого. 
Т. 8(962)776-01-21.

Сдам 1/2 на Солнечной. 
Т. 8(906)949-31-31.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Сдам кв-ру, ч/с. 
Т. 8(983)342-75-87.

Квартира на часы, сутки, 
недели. Т. 8(909)540-31-52.

Квартира: часы, сутки, не-
дели. Т. 8(909)540-31-52.

Кв.: сутки, час, минуты. 
Т. 8(952)804-71-63.

Квартира на часы. 

Т. 8(952)806-16-40.

Сдам помещ. под 

магазин, склад, 

офис, автосервис. 

Т. 8(903)913-56-56.

Сдам помещ., S=230 м², р-н 
к/т «Мир». 
Т.: 8(913)889-22-36, 
8(913)889-22-65.

Сдам площади под нежи-
лое, под производственные 
помещения, под офисы. 
Т. 8(952)891-86-23.

Сдам в аренду офисное по-
мещение, 45м2, 2 кабинета, 
туалет, отдельный вход, 
Транспортная 59/1. 
Т. 8(913)829-37-41.

В автокомплексе сдаются 
боксы, все коммуникации. 
Т. 8(952)176-21-89.

Сдам, продам гараж, 100 
м², высота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сдам гараж. Т.: 56-09-90, 
8(952)809-17-67.

Сдам в аренду ВАЗ-2115, 
2008 г/в. Т. 33-81-84.

Сдам в аренду огород в 
п. Иглаково, 10 соток. 
Т. 8(906)950-61-86.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Отделочники, разнорабо-
чие. Т. 8(961)800-14-77.

Оператор боулинга, замди-
ректора, управляющие. 
Т. 8(913)857-17-03.

Уборщицы, бармены, офи-
цианты. Т. 8(913)107-72-51.

Требуются столяры, 

плотники для сборки са-

довых домов. 

Т. 8(903)955-72-64.

В организацию требуется 
инженер-сметчик. Резюме 
отправлять по e-mail:
vilvakansy@mail.ru. 
Т. 977-000.

УСЛУГИ

Требуется бригада строи-
телей (работа с бетоном, 
плиткой тротуарной гра-
нитной, мраморной). 
Т. 8(913)879-38-89.

Требуются на 

постоянную работу 

электросварщик и 

слесарь, сборщик 

мет. констр. 

Т. 8(913)880-74-23.

Требуется сборщики втор-
сырья, з/п 1000 р. ежеднев-
но. Т. 8(962)779-83-11.

Требуются разнорабочие
в подсобное хозяйство. 
Т. 8(953)918-81-04.

В маг. «Левша» требуется 
грузчик. Т. 8(952)801-51-90.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслу-
живанию и ремонту зданий: 
сантехник и отделочник. 
Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 
8(923)411-00-44.

Менеджер офиса. 
Т. 945-160.

Бухгалтер-экономист. 
Т. 934-136.

Сотрудник в офис. 
Т. 977-689.

Работа с документами, 2/2. 
Т. 97-75-70.

Администратор. Т. 942-570.

Администратор на ресеп-
шен, 25000. Т. 22-46-03.

Сотрудник в офис. 
Т. 942-570.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Помощник кадровика (без 
опыта). Т. 8(906)198-43-04.

Администратор. 
Т. 93-76-85.

Требуется 

специалист по 

электронным торгам. 

Т. 8(913)856-71-50.

Примем риэлтора, обуче-
ние. Т. 8(913)853-19-98.

Спец. по соцсетям. 
Т. 8(952)897-46-49. Резю-
ме: partner.seversk@mail.ru.

Требуются в такси «Наш го-
род» водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60.

Примем водителей с лич-
ным авто на полную смену 
и на подработку, низкий %. 
Т.: 8(913)856-90-00, 007.

Водители с л/а в такси, 

сдача от наката 10%

и ничего больше! Нет 

диспетчерских, платы 

за заказы +

свободный график. 

Т. 8(953)910-18-00.

Требуется водитель на слу-
жебный автобус. 
Т. 8(913)869-21-81.

В «Эконом-такси» требуют-
ся водители с личными 
авто, индивидуальный гра-
фик, низкий процент. 
Т. 8(913)822-27-77.

Требуется водитель-

экспедитор

на яп. груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель Требуется водитель 

кат. «С» на автовышку. кат. «С» на автовышку. 

Обучение. Обучение. 

Т. 8(913)853-44-62.Т. 8(913)853-44-62.

Требуется водитель на 
маршрутный автобус. 
Т. 8(913)869-21-81.

В такси  требуются диспет-
чер, водители с л/а. 
Т. сот. 940-509.

Требуются мойщики, шино-
монтажники. 
Т. 8(952)892-02-66.

Требуются на автомойку 
мойщики с опытом и без 
опыта. Т. 8(923)448-84-00.

Требуются на автомойку 
«Волна» автомойщики, обу-
чение. Т. 8(3823)90-67-67.

Требуется продавец запча-
стей. Т. 8(953)916-27-42.

Приглашаем на работу в 
магазин «Теремок», 
«Ильинские бани»
на ГорУАТе, продавца,
д/н/о/в, оплата смена 1300, 
на летний период, продук-
ты, возможно и на постоян-
ную работу. 
Т. 8(913)859-01-23.

Требуется продавец! 
Т. 8(952)885-20-38.

Требуется продавец, про-
дукты, в супермаркет, р-н 
к/т «Мир». 
Т. 8(953)910-74-77.

Охранник в «Л’Этуаль». 
Т. 8(953)929-02-54, Елена.

В кафе «Русский чай» тре-
буются повар и мойщица 
посуды. Т. 52-23-10.

Дорогие северчане!

День Победы – праздник, который объединяет. Забыть под-
виг советского народа – значит предать память своих герои-
ческих предков и пренебрежительно относиться к истории 
Отечества. Нет ни одной российской семьи, в которой бы не 
оплакивали своих родных и близких, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. Это надо всегда помнить и пе-
редавать из поколения в поколение. Никто не забыт и ничто 
не забыто!

Все как один встанем 9 Мая под знамена «Бессмертного 
полка»! Пока мы чтим память павших за Родину, до тех пор и 
будет жива Россия!

Андрей Дворецкий, президент правления

Томского регионального благотворительного фонда 

«Центр социальной поддержки»
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ООО ЖЭУ-4 требуются:
- инженер-энергетик;

- инженер по обслуживанию жилого фонда;
- юрист (начальник юр. отдела)

тел. 8-909-543-37-28;
- рабочий

по комплексному обслуживанию зданий (плотник);
- дворник;
- уборщица

тел. 8-952-882-97-82.

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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Хотите провести праздник,
корпоратив или просто уютный

вечер в кругу друзей?
Тогда приезжайте к нам в гостевые 

апартаменты.
У нас есть все для отличного отдыха!

Тел.: 8(3822)30-93-95,
8-913-850-93-95

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

Уважаемые рекламодатели
и подписчики газеты «Диалог»!

Поздравляем вас с Днем Победы
и доводим до вашего сведения:

11 мая – нерабочий день.

Открылась первая в Северске 
детская парикмахерская

«ЛОХМАТУШКИ».
Будем рады вас видеть
в ТЦ «Гранд», 3-й этаж.

Т. 8-903-915-34-08.

Требуется повар (полу-
фабрикаты), грузчики. 
Т. 78-50-14.

В кафе требуются повар и 
кухонный работник. 
Т. 8(913)826-31-99, с 17.00 
до 20.00.

Требуются официанты и 
мойщицы посуды в кафе 
«Венеция». Т. 77-25-96.

Требуется парикмахер, ра-
бота на выгодных условиях. 
Т. 8(923)440-26-86
(Наташа).

Требуются работники на 
упаковку зелени, работа 
сдельная. 
Т. 8(913)881-55-14.

Нужна домработница. 
Т. 8(952)897-46-49.

Требуется сторож на авто-
стоянку. Т. 8(913)853-88-91.

Требуется уборщица. 
Т. 53-92-20.

Требуются сторож-дворник 
на теплую а/стоянку, строи-
тельный рабочий. 
Т. 8(913)820-12-13.

Срочно требуется уборщи-
ца. Т. 8(901)607-49-53.

Нужна няня. 
Т. 8(952)897-46-49.

Работа! Поможем 

найти! Любую. 

Транспортная, 30,

оф. 216,

с 9.00 до 18.00. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

8(3823)900-950.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56, 
8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

Заем под залог квартир, 
долей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

В связи с закрытием В связи с закрытием 

городского рынка вен-городского рынка вен-

ки, искусст. цветы, кор-ки, искусст. цветы, кор-

зины можно приобре-зины можно приобре-

сти по адресу:сти по адресу:

ул. Курчатова, 36 б,ул. Курчатова, 36 б,

ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

СТО «Газовичёк»: покраска 
бытовой техники, батарей и 
т.п. Т. 8(983)239-05-50.

Сауна «Берлога» предлага-
ет отдохнуть  на майские 
праздники. Т.: 90-68-18, 
8(906)954-66-66.

Утерянный аттестат на имя 
Мечетина Александра Мак-
симовича, 70АБ0008521, 
считать недействительным.

Утеряны документы на имя 
Фурсовой Ю.И. Нашедшего 
просьба позвонить. 
Т. 8(952)801-38-31.

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на II полугодие 2015 г.
Подписаться можно с любого 

месяца
(240 р./6 мес.; 40 р./месяц).
Доставка по почтовым 

ящикам.
Пр. Коммунистический, 38 

(вход со двора).

РАЗНОЕ
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