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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 4 место занял Северск в конкурсе по охране труда среди муниципалитетов России    75 северских выпускников набрали от 90 баллов и выше на ЕГЭ по русскому языку
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12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè
Уважаемые северчане!

Мэр, депутаты Думы и глава 
администрации ЗАТО Северск 

поздравляют вас с государственным 
праздником – Днем России!

Уважаемые земляки!
Четверть века минуло с  исто-

рического события — принятия 
Декларации о  государственном 
суверенитете РСФСР. Принятый 
в условиях острейшей политиче-
ской борьбы документ стал на-
чалом новейшей истории нашей 
страны и нашего региона.

Первые годы новой России 
были непростыми. Но  мы вы-
стояли, закалились, чтобы сде-
лать большой рывок вперед. Сегодня томские национальные 
исследовательские университеты входят в  четверку ведущих 
в России. Даже в непростых экономических условиях хороши-
ми темпами растут машиностроение, обрабатывающая про-
мышленность, наукоемкий бизнес. Строители ставят рекорды 
по  вводу жилья. А  все вместе при  поддержке правительства 
мы приступили к созданию в регионе инновационного терри-
ториального центра «ИНО Томск» — первого в России проекта 
комплексного регионального развития.

Наша страна и  область живут и  развиваются, невзирая 
на  пессимистичные прогнозы «экспертов» и  непредсказуемость мировых рынков. 
Потому что наше главное богатство — не природные ресурсы и финансовый капитал, 
а люди — десятки народов, живущие на Томской земле в мире и согласии.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах и гордости за нашу Рос-
сию!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Не омрачить 
отдых 
горожан

4 июня в северской администрации под руко-
водством Николая Диденко прошло заседание 
антитеррористической комиссии. Участники 
совещания рассказали о мерах, которые прини-
маются для обеспечения безопасности детских 
оздоровительных лагерей, а также охраны об-
щественного порядка и защиты потенциально 
опасных объектов во время проведения массо-
вых мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России и 66-летию Северска.

Ê âñòðå÷å ïðàçäíèêà ãîòîâû!
С планом мероприятий в праздничные дни 

присутствующих познакомил начальник управ-
ления молодежной и семейной политики, куль-
туры и спорта Станислав Роговцев. 12 июня в 
десять утра на автодороге по ул. Ленинград-
ской пройдет традиционный северский дуат-
лон, затем в 11.30 состоится торжественное 
открытие обновленной городской Доски по-
чета с вручением передовикам заслуженных 
сертификатов. Примерно в это же время на 
театральной площади стартует музыкально-
танцевальный марафон «Вместе мы – Россия», 
который продлится до девяти часов вечера. 
В программе – выступление творческих кол-
лективов Северска и Томска, в том числе на-
циональных диаспор. Кроме того, горожане 
смогут попробовать блюда различных нацио-
нальных кухонь.

Праздничная программа в честь Дня города 
(последние выходные июня) будет еще шире и 
разнообразнее. Это и открытие аллеи истории 
и славы города, и организованный возле музея 
и детской школы искусств северский Арбат, и 
спортивный праздник на стадионе «Янтарь», и 
довольно насыщенная концертная программа 
на театральной площади, которая завершится 
традиционным салютом.

Как сообщил Дмитрий Амелин, начальник 
Управления МВД России по ЗАТО Северск, 
перед началом каждого мероприятия будет 
обследовано место его проведения. Для фик-
сирования возможных правонарушений пла-
нируется использовать камеры видеонаблю-
дения. Сами полицейские готовы к несению 
службы в праздничные дни, скоординированы 
их действия с представителями других сило-
вых структур. 

Глава администрации ЗАТО Северск Нико-
лай Диденко обратился к  Дмитрию Амелину 
с просьбой уделить особое внимание охране 
порядка во время проведения спортивного 
праздника на стадионе «Янтарь», а руково-
дителю управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Сергею Лаше-
вичу - очистить прилегающую к стадиону тер-
риторию от зарослей кустарников и деревьев.

Кроме того, перед праздниками будет про-
верено, надежно ли закрыты в северских до-
мах чердаки и подвалы. Управляющие ком-
пании и ресурсоснабжающие организации 
подготовят графики дежурства ответствен-
ных лиц на случай возникновения аварийных 
ситуаций на коммунальных сетях. Учитывая 
то, что в последнее время нередко комму-
нальщикам приходится ликвидировать по-
следствия непогоды (так, например, сильный 
ветер 28 мая сломал 160 деревьев), перед 
Муниципальным бюджетным эксплуатаци-
онным учреждением поставлена задача под-
готовить специалистов, которые смогли бы 
обеспечить работу ливневой канализации во 
время обильных дождей.

Âñå áåçîïàñíîå – äåòÿì
Для обеспечения безопасности детей в 

оздоровительных и пришкольных лагерях 
тоже сделано немало. Проведены необходи-
мые инструктажи, организована бесперебой-
ная связь с УМВД и пожарной охраной. Все 
лагеря, как пришкольные, так и загородные, 
оборудованы камерами видеонаблюдения. 
Есть автоматическая пожарная сигнализация 
и тревожные кнопки. В 2013 году за счет суб-
сидии, выделенной из областного бюджета, 
установлен новый забор и пропускные пун-
кты с автоматическими воротами у лагерей 
«Восход» и «Юность». Обновление подобной 
системы физзащиты ждет «Зеленый мыс» в 
следующем году – на совещании было реше-
но сделать финансовую заявку на проведение 
этих работ.

Кроме того, Николай Диденко потребовал 
от управления образования в кратчайшие 
сроки подготовить предложение о выделении 
средств на покупку недостающих камер ви-
деонаблюдения школы № 76 и ремонт забора 
школы № 197.

- Мы найдем финансовые ресурсы, чтобы 
решить эти проблемы. Безопасность детей 
превыше всего, - отметил, подводя итог об-
суждению данного вопроса повестки совеща-
ния, Николай Васильевич.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ В МОСКВЕ БЫЛИ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ В МОСКВЕ БЫЛИ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ VIII  ВСЕРОССИЙСКОГО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ VIII  ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ», В ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ», В 
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 400 КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 400 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ СТРАНЫ. ОТ НАШЕГО РЕГИОНА РАЙОНОВ СТРАНЫ. ОТ НАШЕГО РЕГИОНА 
ЗАЯВКИ ПОДАВАЛИ Г. ТОМСК, ТОМСКИЙ ЗАЯВКИ ПОДАВАЛИ Г. ТОМСК, ТОМСКИЙ 
РАЙОН, Г. СТРЕЖЕВОЙ И ЗАТО СЕВЕРСК.РАЙОН, Г. СТРЕЖЕВОЙ И ЗАТО СЕВЕРСК.

Участники оценивались на  основе 
объективных критериев, всесторонне 
учитывающих качество управления му-
ниципальными финансами. В  частно-
сти, оценивались достижения городов 
и районов в таких сферах, как укрепление 
собственной доходной базы бюджетов, 
повышение эффективности расходов, ор-
ганизация предоставления муниципаль-
ных услуг, управление муниципальным 
долгом.

Северск получил премию О.Г. Бежаева 
как лучшее закрытое административно-
территориальное образование.

-  Для участия в конкурсе мы запол-
няли очень подробную анкету, вопросы 
которой касались не только собственно 
исполнения бюджета, но и деятельности 
муниципальных унитарных предприя-
тий, наших бюджетных организаций, ка-
чества предоставления муниципальных 
бюджетных услуг. Показатели рассчиты-
вались по формулам, делались ссылки 
на то, где можно получить прозрачную 
и публичную информацию, чтобы чле-
ны комиссии могли это все проверить, 
- рассказывает Людмила Смольникова, 
заместитель главы администрации ЗАТО 
Северск по экономике и финансам. - Ре-
шили подать документы на конкурс, по-
тому что понимали: достижения есть. 
Так, в 2015 году наше муниципальное 
образование полностью перешло на 
программно-целевой метод исполнения 
бюджета, который позволит в конце года 
не просто сравнивать план и факт, но и 
увидеть качество оказания бюджетной 
услуги, достижения результата. Плюс 
нас отличает абсолютная публичность. 
Мы стараемся, чтобы вся информация о 
том, что делается в сфере общественных 
финансов, была доступна для всего на-
селения ЗАТО. Приглашение в Москву в 
качестве победителей в номинации ЗАТО 
(мы признаны лучшими по качеству ис-
полнения муниципального бюджета в 
сфере управления общественными фи-
нансами) восприняли с воодушевлением. 
Разумеется, победа - это результат труда 
не только администрации, но и депутат-
ского корпуса, поскольку народными 
избранниками в течение года очень взве-

шенно рассматривались показатели по 
уточнению бюджета. Это и результат дея-
тельности всех главных распорядителей 
бюджета – руководителей управлений и 
комитетов. Так что это заслуженная на-
града за большой коллективный труд. 
Хочу пожелать нашему городу, чтобы 
каждый год мы привозили из Москвы та-
кие дипломы и такие знаки почета.

Миссия конкурса - способствовать по-
вышению качества управления финанса-
ми на муниципальном уровне с помощью 
пропаганды и  распространения лучших 
практик в данной сфере.

А потому церемонию награждения по-
бедителей совместили с конференцией 
«Финансовая политика муниципальных 
образований в новых условиях». Эти ме-
роприятия прошли при поддержке Со-
вета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации. Партнерами вы-
ступили СМП Банк (главный партнер), 
БФТ (стратегический партнер), НПО 
«Криста» (официальный партнер) и НПО 
«Сапфир». Организаторами конкурса вы-
ступили журнал «Бюджет» и Сообщество 
финансистов России.

В  ходе конференции представители 
муниципалитетов, в том числе из финан-
совых структур, смогли получить акту-
альную информацию о  последних тен-
денциях в законодательстве и бюджетной 
политике от  представителей федераль-
ных органов, в том числе Минфина Рос-
сии и  Казначейства. Они также смогли 
обменяться опытом друг с другом, эф-
фективными практиками, высказать свои 
пожелания федеральной власти.

Выступления касались таких тем, 
как повышение налоговых и  неналого-
вых поступлений в  бюджеты, законо-
дательные новации о  государственных 
муниципальных учреждениях, кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов 
муниципалитетов, программный бюд-
жет в  новых условиях, законодательные 
изменения, влияющие на  формирование 
доходов и расходов, и других.

- Нынче Северск впервые участвовал 
во всероссийском конкурсе «Лучшее му-
ниципальное образование в сфере управ-
ления общественными финансами». Как 
видите, первый блин не был комом! На-
деемся в 2015 году приложить все усилия 
к тому, чтобы не сдать завоеванные по-
зиции, применить все знания, опыт но-
вейших практик для развития, - говорит 
Людмила Смольникова. - И тогда, думаю, 
мы сможем вновь попасть в число лиде-
ров.

Ирина ЯКОВЛЕВА 

ГОРОД  ПОЗДРАВЛЯЕТ
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

- РОДИНУ Наталью Петровну, Почетного гражданина города, участницу Великой 
Отечественной войны, заслуженного врача РСФСР, ветерана труда (10 июня);

- ЖУРЛОВА  Павла  Васильевича, Почетного гражданина города, ветерана Сибирского хими-
ческого комбината, Героя Социалистического Труда (16 июня);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- работников текстильной и легкой промышленности  (14 июня);
- работников миграционной службы  (14 июня).

Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН,  мэр - председатель Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, глава администрации ЗАТО Северск

Четверть века - эта дата является одной из 
знаковых в календаре праздничных дат нашей 
страны. И дело не только в том, что 12 июня 
была принята Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации, а в 
том, что начался отсчет истории становления 
современного государства, базирующегося 
на демократических принципах, возрождении 
многовековых традиций, самобытной духовной 
составляющей.

За прошедшее время праздник действитель-
но стал символом единения народов России, 
общей ответственности за ее судьбу, тем более 
в условиях политических и экономических 
вызовов, которыми страну периодически про-
веряют на прочность. Сегодня от каждого – его 
труда, инициативы, гражданской позиции – 
зависит как сохранение уже достигнутого, так и 
будущее России.

Свой достойный вклад на этом непростом 
пути вносят северчане, из года в год доби-
вающиеся хороших результатов в различных 
сферах жизнедеятельности ЗАТО Северск, что 
позволяет в сотрудничестве с областью и фе-
деральными структурами уверенно оценивать 
выполнение социально-экономических задач, 
связанных с реализацией совместных планов 

по дальнейшему развитию муниципального 
округа.

Двенадцатого июня в городе запланированы 
мероприятия, посвященные государственному 
празднику. Состоится ежегодное обновление 
Доски почета; днем в природном парке на лет-
ней эстраде пройдет концерт «Я люблю тебя, 
Россия» и театрализованное представление 
для детей «А в России лучше!» у администра-
тивного здания; вечером же на театральной 
площади зрителей ждет фестиваль националь-
ных культур «Вместе мы - РОССИЯ!»; также 
интересные мероприятия будут проведены на 
внегородских территориях. Не сомневаемся, 
что северчане примут самое активное участие в 
праздничных событиях.

Дорогие земляки! Пусть этот день послужит 
объединяющим началом для новых добрых 
дел и свершений! Желаем всем жителям ЗАТО 
Северск отличного настроения, здоровья, сча-
стья, мира и благополучия! С праздником!

Григорий ШАМИН, 

мэр - председатель Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, 

глава администрации ЗАТО Северск

Значимая победа
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ПО СЛОВАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЗАТО ПО СЛОВАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК ВИТАЛИЯ МАКАРЕНКО И СЕРГЕЯ СЕВЕРСК ВИТАЛИЯ МАКАРЕНКО И СЕРГЕЯ 
КЛОКОВА, ЭТОГО СОБЫТИЯ ЖИТЕЛИ КЛОКОВА, ЭТОГО СОБЫТИЯ ЖИТЕЛИ 
МИКРОРАЙОНА ЖДАЛИ МНОГО ЛЕТ.МИКРОРАЙОНА ЖДАЛИ МНОГО ЛЕТ.

- С момента начала застройки этой 
части города остро стоит вопрос благо-
устройства и озеленения, - говорит Ви-
талий Алексеевич. - И хотя  по проекту 
здесь предполагалось строительство пе-
шеходной зоны, планы остались только 
на бумаге: в конце 90-х годов прошлого 
века из-за кризиса стройки начали за-
мирать, а потому не все обязательства 
подрядчиками были выполнены. Сейчас 
на месте бульвара стихийно образован 
сквозной проезд: строители, возводящие 
новые дома, выложили дорогу к стройке 
плитами.

В пятницу глава администрации Ни-
колай Диденко совместно с депутатами 
Думы ЗАТО Северск по первому и вто-
рому избирательным  округам, а также 
представителями управления капиталь-
ного строительства, комитета архитекту-

ры и градостроительства, УЖКХ ТиС по-
бывали в этом микрорайоне, посмотрели 
положение дел на месте.

Как рассказал Виталий Макаре нко, 
строительство бульвара на ул. Славского 
значится в наказах избирателей. К сожале-
нию, до сих пор этот наказ не был выпол-
нен. На встречах с депутатами жители это-
го микрорайона неизменно задают вопрос 
о том, что будет дальше с благоустрой-
ством в этой части города: либо все-таки 
здесь организуют пешеходную зону, либо 
сделают нормальный сквозной проезд?

- Действительно, в этом большом 
районе до сих пор нет зоны отдыха, озе-
ленения. Убежден, что подходы, когда в 
центре микрорайонов делали большие 
сквозные проезды, ушли в прошлое, - го-
ворит Сергей Клоков. -  Работая в Думе, 
мы провели опрос жителей. Большин-
ство респондентов ратовали за бульвар.  
И вот наконец-то такой проект, который 
учитывает мнение горожан, разрабаты-
вается. Судя по проекту, бульвар станет 

своеобразным центром досуга жителей 
микрорайона: здесь будет приятно гу-
лять, встречаться с друзьями, играть с 
детьми. Схема бульвара уже сверстана. 
Правда, при реализации проекта при-
дется учитывать сроки строительства до-
мов на ул. Ленинградской  и ул. Славско-
го (проезды на время возведения домов 
придется сохранить).   

Как пояснили специалисты управле-
ния капитального строительства, коми-
тета архитектуры и градостроительства 

администрации ЗАТО Северск, в настоя-
щее время идет разработка документов, 
в августе проект строительства бульвара 
будет готов. При формировании бюдже-
та муниципального образования в 2016 
году будет заложено финансирование 
первого этапа строительства бульвара. В 
целом проект планируется реализовать в 
течение двух-трех лет.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

“Развитие отечественного спорта  - это 
наша социальная ответственность”, - зая-
вил Президент страны на недавнем Совете 
по развитию физической культуры и спор-
та. Несмотря на значительные результаты 
последних лет в области спорта высоких 
достижений, Владимир Путин посвятил 
свое выступление данной проблематике. 
Среди наиболее важных тем, обозначенных 
национальным лидером, – создание инфра-
структуры здорового образа жизни по всей 
стране. По словам Президента, массовый 
спорт – это основа, без которой спорт вы-
соких достижений окажется “колоссом на 
глиняных ногах”. Говоря об этом, Владимир 
Путин подал четкий сигнал каждой терри-
тории, каждому городу страны: а созданы 
ли у вас условия для развития физической 
культуры и массового спорта?

Северск справедливо считает ся спор-
тивным городом. В ЗАТО, где проживает 
более 100 тысяч человек, действует 175 
спортивных сооружений: бассейны, спор-
тивные залы, стадионы, лыжная база, ле-
довый дворец. Таким спортивным арсена-

лом может похвастаться далеко не каждый 
город. Северск по праву гордится своими 
профессиональными спортсменами, сре-
ди которых пять  заслуженных мастеров 
спорта и 26 мастеров спорта международ-
ного класса. Если же говорить о массовости 
здорового образа жизни, то более 25 тысяч 
горожан занимаются в различных спор-
тивных школах и секциях. И с обновлени-
ем стадиона “Янтарь” их количество будет 
только увеличиваться.

Владимир Румянцев - настоящий вете-
ран северского спорта. В Северске живет с 
самого момента основания города - уже 65 
лет. В молодости успел проявить себя прак-
тически во всех дисциплинах и подтвержда-
ет: условия для развития юных спортсменов 
в закрытом городе всегда были на высоте.

- После реконструкции стадиона “Ян-
тарь” в нашем городе, который всегда 
славился спортивными сооружениями, 
появился объект мирового уровня. Ис-
кусственный газон, беговые дорожки со 
специальным покрытием, полноцветное 
табло для судейства и измерения хроно-

метража, фотофиниш… Но самое глав-
ное, что теперь стадион может принять 
больше детей. Набор в секцию по футбо-
лу, например, увеличился на 120 человек, 
- отмечает Владимир Румянцев.

Глава администрации Северска Нико-
лай Диденко говорит, что слушал высту-
пление Владимира Путина на Совете по 
развитию физической культуры и спорта 
в режиме онлайн и, что называется, сверял 
часы: ту ли траекторию развития массово-
го спорта выбрали мы здесь, в Северске?

- С начала этого года стартовала муни-
ципальная программа “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Северск”, 
рассчитанная на три года. В ней мы поста-
рались аккумулировать мероприятия по 
поддержке уже имеющихся ресурсов, как 
инфраструктурных, так и человеческих, а 
также выстроили логику дальнейшего раз-
вития отрасли, — рассказывает Николай 
Диденко. – Большинство проблем, кото-
рые испытывает массовый, детский и про-
фессиональный спорт Северска, связано 
с недостаточным финансированием. И в 
этой связи для меня были важными слова 
Президента о социальном партнерстве в 
области спорта. Сегодня перед муниципа-
литетами стоит задача изучить механизмы 
и инструменты социального партнерства, 
объединяющие неравнодушных людей, 
будь то представители бизнеса, обществен-
ники, спортивные горожане, вокруг знако-
вых спортивных событий города или для 
решения конкретных проблем.

Для директора компании “АльфаСпорт-
Строй” Виталия Толмачева развитие ин-
фраструктуры здорового образа жизни не 
только область профессионального при-
менения, но и сфера личной гражданской 
инициативы. Тот самый случай, когда про-
фессиональная тема усилена жизненной 
позицией.

- Для нашей компании реконструкция 
стадиона “Янтарь” была не просто одним 
из множества объектов. Этот проект стал 
нашим вкладом в развитие Северска, инве-
стицией в его будущее, - утверждает Вита-
лий Толмачев. – Каждое спортивное соору-
жение – это точка роста, место притяжения 
и объединения людей вокруг идеи здоро-
вого образа жизни, физической культуры. 
Например, многофункциональные спор-
тивные площадки при школах, которые 
строит наша компания, становятся объек-
тами городской среды, где в свободное от 
проведения уроков и секций время собира-
ются целыми семьями. На этих площадках 
растут наши дети, именно там формирует-
ся новое поколение Северска – успешное, 
активное, нацеленное на результат. Спорт 
объединяет людей, объединяет семьи. Мы 
убедились в этом воочию, во время прове-
дения семейной олимпиады на площадках 
стадиона “Янтарь”. В спортивных состяза-
ниях участвовали все, от мала до велика. 
Город спорта и здоровья – это город, в кото-
ром есть будущее, и подтверждением тому 
является строительство в Северске много-
профильного спортивного комплекса. 

Аркадий КОРЧАГИН

Бульвару – быть!
В 2016 году начнется обустройство 
пешеходной зоны на ул. Славского

Северск слышит Президента
УНИВЕРСИАДА, ОЛИМПИАДА, ЧЕМПИОНАТЫ МИРА… РОССИЯНЕ БОЛЕЮТ ЗА СВОИХ, ГОРДЯТСЯ УНИВЕРСИАДА, ОЛИМПИАДА, ЧЕМПИОНАТЫ МИРА… РОССИЯНЕ БОЛЕЮТ ЗА СВОИХ, ГОРДЯТСЯ 
ЗВЕЗДАМИ РОССИЙСКОГО СПОРТА, ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА ИХ НЕУДАЧИ. НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА МЫ ЗВЕЗДАМИ РОССИЙСКОГО СПОРТА, ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА ИХ НЕУДАЧИ. НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА МЫ 
ЗАДУМЫВАЕМСЯ, ОТКУДА БЕРУТСЯ ЧЕМПИОНЫ, В КАКОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДКЕ НАЧАЛОСЬ ЗАДУМЫВАЕМСЯ, ОТКУДА БЕРУТСЯ ЧЕМПИОНЫ, В КАКОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДКЕ НАЧАЛОСЬ 
ИХ ВОСХОЖДЕНИЕ НА МИРОВЫЕ ПЬЕДЕСТАЛЫ? СОТНИ, ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ МАЛЬЧИШЕК ИХ ВОСХОЖДЕНИЕ НА МИРОВЫЕ ПЬЕДЕСТАЛЫ? СОТНИ, ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ МАЛЬЧИШЕК 
ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ В ФУТБОЛЬНЫЕ И ХОККЕЙНЫЕ СЕКЦИИ, ЧТОБЫ ПОТОМ, ЗАМИРАЯ, МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ В ФУТБОЛЬНЫЕ И ХОККЕЙНЫЕ СЕКЦИИ, ЧТОБЫ ПОТОМ, ЗАМИРАЯ, МЫ 
СЛЕДИЛИ ЗА БЛЕСТЯЩЕЙ ИГРОЙ РОССИЙСКИХ СБОРНЫХ. И ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ ДОЛЖНЫ СЛЕДИЛИ ЗА БЛЕСТЯЩЕЙ ИГРОЙ РОССИЙСКИХ СБОРНЫХ. И ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАПИСАТЬСЯ В БАССЕЙНЫ, АТЛЕТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ, УВЛЕЧЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ И ТЕННИСОМ…ЗАПИСАТЬСЯ В БАССЕЙНЫ, АТЛЕТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ, УВЛЕЧЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ И ТЕННИСОМ…
ТАКОВ ЗАКОН СПОРТА: ЧЕМ ВЫШЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ МАССОВОГО СПОРТА, ТЕМ ВЫШЕ ТАКОВ ЗАКОН СПОРТА: ЧЕМ ВЫШЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ МАССОВОГО СПОРТА, ТЕМ ВЫШЕ 
ПОДНИМАЮТСЯ ПЛАНКИ ПОБЕД У ПРОФЕССИОНАЛОВ.ПОДНИМАЮТСЯ ПЛАНКИ ПОБЕД У ПРОФЕССИОНАЛОВ.
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Важную роль сыграли для Северска и развития Томской 
области военные строители, возводившие объекты Си-
бирского химического комбината и нашего города, стро-
ившие Томский нефтехимический комбинат, птицефабри-
ки, Дворец зрелищ и спорта (список созданного руками 
солдат и офицеров строительных частей внушительный). 
Располагались эти подразделения как в Северске, так и в 
Томске. В середине прошлого века группировка военных 
строителей в нашем городе составляла 40 тысяч человек – 
в четыре раза больше численности основного населения.

Но в 90-е годы управление в/ч 20161 было расформи-
ровано. Для военных строителей наступили тяжелые вре-
мена. Они пытались найти работу, начать новую жизнь.

До недавнего времени у них не было даже своей вете-
ранской организации. И лишь в 2013 году образовался ко-
митет ветеранов военно-строительных частей в/ч 20161, 
который начал активно работать. Сегодня в нем состоит 

уже 215 человек. Бойцы строительного фронта отмечают 
совместно праздники, в ближайших планах, по словам ру-
ководителя комитета Автандила Восканяна, организовать 
клуб «Военный строитель» при городском совете ветера-
нов, выпустить нагрудный знак ветерана в/ч 20161.

Разумеется, представители городской власти отклика-
ются на просьбы комитета, стараются поддержать новую 
организацию, за которой стоят сотни людей, отдавших Се-
верску столько труда и здоровья. Вот и 4 июня благодаря 
мэру Григорию Шамину, главе администрации Николаю 
Диденко, депутатам Думы ЗАТО Северск Ольге Ермоло-
вой, Ирине Сенниковой, Виталию Макаренко состоялась 
встреча ветеранов строительных частей, на которую были 
приглашены также участники и вдовы участников войны, 
узники концлагерей и дети войны. Приурочено мероприя-
тие было 70-летию Великой Победы.

- Самое главное, что дают такие встречи, – это общение, 
- говорит Ольга Ермолова. – Старшему поколению сегодня 
сильно не хватает внимания. И здорово, что у этих людей, ко-
торые долгое время оставались в стороне от ветеранского дви-
жения, наконец-то появилась своя организация. Я надеюсь, 
что наше сотрудничество с ней перерастет в долгую дружбу. 

Собравшихся на  праздничный вечер ветеранов по-
здравил глава администрации Николай Диденко:

- Военные строители – это особые люди. Вы построи-
ли уникальные объекты, которыми гордился Советский 
Союз, а сегодня гордится Россия и все северчане. А сколь-
ко создано вами в самом городе - театры, школы, детские 
сады и жилые дома! Вы оставили свой след на столетия 

в Северске. Желаю вам здоровья, долголетия, заботы и 
внимания не только родных и близких, но и органов вла-
сти. Мы будем стараться в меру своих возможностей сде-
лать все, чтобы поддерживать вас.

Далее к микрофону подошел известный в Северске 
певец Михаил Тысев, в 70-80-е годы прошлого века сам 
служивший в в/ч 20161. Звучали эстрадные и военные 
песни. А затем музыкальную эстафету подхватили ве-
селые вокалистки ансамбля «Виолочка» вместе со своим 
неизменным гармонистом Василием Иглаковым.

ФОТО АВТОРА

Сергей НОВОКШОНОВ
Материалы полосы подготовил

Сотрудник северской пожарной охраны 
Юрий Поляков стал победителем конкурса  
музыкального творчества пожарных и спа-
сателей МЧС России «Мелодии чутких сер-
дец – 2015». Конкурс этот проходил 26-29 
мая в новом российском регионе – в городе-
герое Севастополь. Посвящен конкурс был 
70-летию Великой Победы и 25-летию соз-
дания Министерства по чрезвычайным си-
туациям. 

Участников творческого состязания 
принимал утопающий в цветущей белой 
акации туристический комплекс «Звездный 
берег», здесь же проходили выступления: 
прямо на морском побережье рабочие соо-
рудили переносную сцену.

Всего в конкурсе приняли участие 
17 творческих коллективов, порядка 300 че-

ловек, из всех региональных центров МЧС 
России, а также специальной пожарной 
охраны, к которой относятся подразделе-
ния закрытых городов, и учебных заведе-
ний министерства.

Юрий выступал в номинации «Помним 
и гордимся», в которой участвовали испол-
нители собственных песен, посвященных 
Великой Отечественной войне, или произ-
ведений авторов своего региона на военную 
тему. Пару лет назад, находясь под впечат-
лением от книги Светланы Алексиевич «У 
войны не женское лицо», рассказывающей 
о судьбах женщин во время Великой Оте-
чественной войны, северский пожарный 
написал песню «Мне приснилось однаж-
ды…». Впервые на большой сцене она про-
звучала в прошлом году в Северске во вре-

мя праздничного концерта в честь 9 Мая, 
а затем - в Томске на областном конкурсе 
«Антология военной песни», где Юрий По-
ляков взял гран-при. И вот новая победа.

- Я очень доволен и исполнением песни, 
и тем, как мое выступление восприняли 
зрители. Было приятно слышать овации, - 
признается Юрий. – Все члены жюри поста-
вили мне пятерки, и только один – 4,8 балла.

Кроме того, представители специальной 
пожарной охраны заняли первое место в 
номинации «Нам - 25», посвященной юби-
лею МЧС России. На суд жюри были пред-
ставлены  видеоролики, рассказывающие о 
нелегкой, но такой важной службе спасате-
лей.

А еще организаторы конкурса отметили 
специальным призом выступление коллег 
Юрия из СУ ФПС № 48 закрытого Северо-
морска за исполнение танцевальной компо-
зиции «Военно-полевой роман».

Мелодия, рожденная чутким сердцем

Ветераны строительного фронта

4 ИЮНЯ В СЕВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 4 ИЮНЯ В СЕВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТОЯЛАСЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТОЯЛАСЬ 
ВТОРАЯ ПРОЦЕДУРА ПРАЙМЕРИЗ ВТОРАЯ ПРОЦЕДУРА ПРАЙМЕРИЗ 
(ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ). (ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ). 
НА ЭТОТ РАЗ ДЕСЯТЬ ГОЛОСОВАВШИХ НА ЭТОТ РАЗ ДЕСЯТЬ ГОЛОСОВАВШИХ 
ВЫБОРЩИКОВ ОПРЕДЕЛЯЛИ РЕЙТИНГ ВЫБОРЩИКОВ ОПРЕДЕЛЯЛИ РЕЙТИНГ 
КАНДИДАТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ КАНДИДАТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ ОТ ПАРТИИ НА БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ ОТ ПАРТИИ НА 
БЛИЖАЙШИХ ВЫБОРАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЛИЖАЙШИХ ВЫБОРАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
ЗАТО СЕВЕРСК ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАТО СЕВЕРСК ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 2. ОКРУГУ № 2. 

Всего в бюллетенях было девять человек: 
Т.Ю. Горбунова - инженер-технолог АО 
«СХК», Т.В. Ермаков – ведущий специалист 
отдела главного механика АО «СХК», В.А. 
Макаренко – директор ООО «Электросе-
ти», Е.В. Муравский – юрист ФГУП «Атом-
охрана», Г.М. Сливкина – пенсионер, по-
мощник уполномоченного по правам 
ребенка в Томской области, А.М. Суглобов 
– ведущий инженер ПТО АО «СХК», Г.П. 
Хандорин – профессор НИЯУ МИФИ, А.В. 
Цынгалов – главный специалист химико-
металлургического завода АО «СХК», Г.А. 
Шамин – мэр - председатель Думы ЗАТО 
Северск.

Каждому предоставили слово. В течение 
нескольких минут кандидаты рассказали о 
себе, о том, почему они хотят быть избран-
ными в Думу, затронули ряд городских 
проблем, на которые стоит обратить вни-
мание в первую очередь, ответили на во-
просы присутствующих. Например, Галина 
Сливкина считает, что сегодня необходимо 
более активно заниматься воспитательной 
работой не только с учащимися, но и с их 
семьями, как это было в советские времена, 
когда к такому общественно важному делу 
подключались трудовые коллективы. От-
мечая улучшение материального положе-
ния школ, Галина Михайловна, отдавшая 
системе образования Северска 38 лет, ука-

зала на выросшую нагрузку на учителей.
Кандидаты также обратили внимание на 

проблемы трудоустройства молодежи, раз-
витие новых производств. Действующий 
депутат по этому округу Виталий Макарен-
ко отметил, что сегодня людей волнуют в 
первую очередь проблемы ЖКХ.

- Жителям очень сложно разобрать-
ся в обилии законов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Поэтому и воз-
никают многие проблемы. Нужно помочь 
людям не только словом, советом, но и 
делом. Для этого у меня есть необходимый 
опыт. А еще нельзя забывать о поддержке 
детей и инвалидов, о тех, кому в наше время 
приходится труднее всех, - объяснил Вита-
лий Алексеевич, почему он идет в Думу. 

Его коллега по округу Алексей Цын-
галов рассказал, какие вопросы удалось 
решить сплоченной депутатской команде 
нынешнего созыва в городе.

- Но нашему округу, наверное, повезло 
больше остальных, - сказал Алексей Влади-
мирович. – За последние годы была прове-
дена реконструкция улиц Ленинградской и 
Славского, на улице Победы сделан капре-
монт дороги, расширены гостевые стоян-
ки, построен садик на 260 мест. Наконец-то 
подготовлен генплан и проект застройки  
ДОКа, чего мы добивались два созыва, и 
уже вовсю здесь идет строительство.

Депутатам Виталию Макаренко и Алек-
сею Цынгалову на своем округе осталось 
выполнить два важных наказа избирателей 
– сделать бульвар Славского и организо-
вать освещение улицы на Южном проезде. 
Второй вопрос они намерены решить до 
истечения нынешнего срока полномочий, 

а первый, над которым тоже уже идет ра-
бота, - в следующем созыве, если, конечно, 
избиратели и партия доверят им представ-
лять свои интересы в Думе.

Продолжая тему работоспособности 
представительного органа власти, Григо-
рий Шамин отметил конструктивный под-
ход всей нынешней депутатской команды 
к делу. Народные избранники ставят ре-
альные задачи, которые по силам решить 
администрации, выбирают самое главное, 
концентрируют финансовые возможно-
сти на самых больных точках. И это дает 
эффект. За последнее время в Северске 
исчезла проблема нехватки мест в детских 
садах. За счет установки контейнеров за-
глубленного типа и изменения самого 
принципа вывоза мусора в этом году будет 
окончательно решен вопрос с утилизацией 
бытовых отходов. Продолжается работа по 
расширению гостевых стоянок – уже соз-
дано порядка 1600 дополнительных парко-
вочных мест. В прошлом году начат капи-
тальный ремонт северских дорог, который 
будет продолжаться поэтапно и в последу-
ющие годы. Большое внимание уделяется 
молодежной политике, привлечению под-
растающего поколения к здоровому образу 
жизни: проведена реконструкция стадио-
на, строится многопрофильный спортив-
ный комплекс. Для развития промышлен-
ного производства в Северске, решения 
проблемы занятости налажен контакт с 
высшими органами власти, которые могут 
внести изменения в законодательство, что-
бы сделать наш город более привлекатель-
ным для инвесторов. Так, при поддержке 
Росатома внесены корректировки в феде-

ральный закон, позволяющий в ЗАТО соз-
давать территорию опережающего разви-
тия, и уже совместно с госкорпорацией, ТК 
«ТВЭЛ», СХК и областной администраци-
ей идет работа над соответствующей про-
граммой. Подготовлена проектно-сметная 
документация на создание инженерной ин-
фраструктуры первой очереди промпарка, 
находящейся вне охраняемой зоны ЗАТО. 
Благодаря налоговым льготам, отсутствию 
пропускного режима территория опере-
жающего развития сможет привлечь к нам 
инвесторов, готовых вкладывать деньги в 
развитие производства.

Завершая выступление, мэр пожелал, 
чтобы будущий состав Думы стал неким 
сплавом депутатского опыта и новых лю-
дей, пришедших с новыми идеями. Это 
важно, чтобы сохранить стабильность 
работы представительного органа власти 
и дать возможность двигаться дальше, 
улучшая социально-экономическое поло-
жение Северска. Он попросил поддержать 
кандидатуры действующих депутатов по 
этому округу Виталия Макаренко и Алек-
сея Цынгалова, которые доказали, что спо-
собны решать проблемы жителей, а также 
таких авторитетных и неравнодушных к 
судьбе города и северчан людей, как Генна-
дий Хандорин и Галина Сливкина.

Выборщики проголосовали, но окон-
чательный рейтинг кандидатов, которые 
представят партию «Единая Россия» на 
предстоящих муниципальных выборах, бу-
дет выстроен только после изучения мне-
ния избирателей округа.

Сплав опыта и свежих идей
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В НАШЕМ БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ В НАШЕМ БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
ВСЕ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА ВСЕ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА 
ПРИВЫЧНЫЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, СЛОВА ПРИВЫЧНЫЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, СЛОВА 
ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЙ СМЫСЛ. ВОТ И ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЙ СМЫСЛ. ВОТ И 
ПОНЯТИЕ “ОКРУГ”, КОТОРОЕ В СОЗНАНИИ ПОНЯТИЕ “ОКРУГ”, КОТОРОЕ В СОЗНАНИИ 
БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС ПРОЧНО СВЯЗАНО БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС ПРОЧНО СВЯЗАНО 
С ГЕОГРАФИЕЙ ИЛИ С ВЫБОРАМИ, В С ГЕОГРАФИЕЙ ИЛИ С ВЫБОРАМИ, В 
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАЗВУЧАЛО В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАЗВУЧАЛО В 
ГОРОДЕ ПО-ИНОМУ. УЖЕ 8 ШКОЛ СЕВЕРСКА ГОРОДЕ ПО-ИНОМУ. УЖЕ 8 ШКОЛ СЕВЕРСКА 
РАБОТАЮТ НЕ ТОЛЬКО КАК ОБЫЧНЫЕ РАБОТАЮТ НЕ ТОЛЬКО КАК ОБЫЧНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НО И КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НО И КАК 
ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ.ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ.

С  Ириной Александровной Дроздо-
вой, директором школы № 78, - Центра 
образовательного округа № 11 - разговор 
об окружной деятельности школы зашел 
не случайно: завершен первый год реали-
зации обновленной программы работы 
округа. Но – обо всем по порядку.

Добившись успеха, 
наши выпускники 

возвращаются в родную 
школу с предложениями 

о сотрудничестве
- Ирина Александровна, почему речь 

идет о новой программе? Значит, была и 
старая?

- Я бы сказала не “старая”, а – первая. 
Центром образовательного округа мы ста-
ли в 2011 году в числе первых пяти школ, 
которые решили принять участие в реали-
зации Концепции создания образователь-
ных округов на территории ЗАТО Северск 
на основе общественно-активных школ.  
Вместе со всеми шли путем проб и ошибок, 
начиная работать в основном в досуговом 
направлении. Конечно, встречи, посвящен-
ные различным праздничным датам, очень 
важны, и доказательством тому служит со-
хранение и по сей день этого направления в 
работе всех окружных школ. Но ведь поми-
мо организации праздников общественно-
активная школа способна сегодня выпол-
нить социально-образовательный заказ 
самого различного характера.

- Например, чей?
- Например, старшеклассников всех 

школ города, городской власти, Госкорпо-
рации “Росатом” и Томского политехниче-
ского университета одновременно. Это наш 
самый свежий отклик на общественный за-
прос к образованию и один из самых ярких 
примеров результата работы общественно-
активной школы, когда выпускники, буду-
чи специалистами в различных областях, 
возвращаются в родную школу с предложе-
ниями о сотрудничестве.

Выполняя задачи, стоящие сегод-
ня перед всей страной, город реализует 
Концепцию поливариативного физико-
математического образования. Не секрет, 
что предприятиям научно-технической от-
расли нужны молодые, в хорошем смысле 
амбициозные, ответственные и мобильные 
специалисты. Недавно к нам обратился 
наш выпускник – преподаватель кафедры 
химической технологии редких, рассеян-
ных и радиоактивных элементов ФТИ ТПУ 
И.В. Петлин.  Если коротко, то специали-
сты университета готовы в течение всего 
учебного года работать с интересующимися 
химией учениками 8-11 классов всех школ 
города как на базе нашей школы, так и на 
площадках ТПУ. Это – профориентация 
ребят в химическую, атомную и золотодо-
бывающую промышленность с бонусами 
при поступлении в университет. В ситуа-
ции, когда для получения специальности, 
связанной с химией, нужны результаты 
ЕГЭ по физике, такое адресное сотрудни-
чество с одним из ведущих вузов страны 
будет тем эффективнее, что в нашей школе 
работают Л.Н. Рыбина, один из сильнейших 
учителей-физиков города, и Т.Ю. Покрыш-
кина, ученики которой сдают ЕГЭ по химии 
на 75 баллов и выше. Мастерство наших 
педагогов и преподавателей университета в 
сочетании с появляющейся возможностью 
использования технических ресурсов вуза – 
это гарантия успеха для детей.    

В этой ситуации мы на практике реали-
зуем один из главных принципов работы 
общественно-активных школ – партнер-
ство: становимся координатором взаимо-
действия ТПУ, школ города и органов вла-
сти – как управления образования, так и 
Думы ЗАТО Северск.

- Управление образования непосред-
ственно руководит учреждениями, кото-

рые реализуют Концепцию. А вот каким 
образом Дума ЗАТО Северск может под-
держать работу общественно-активных 
школ? 

- Все зависит от людей, работающих не-
посредственно на местах. Наши депутаты 
– постоянные помощники во всех наших 
делах. К открытию школы после ремонта 
мы получили в подарок от В.А. Макаренко 
средства на оборудование школьных ма-
стерских; по сей  день все встречи ветера-
нов, детские социальные акции проходят 
при непосредственном участии Виталия 
Алексеевича. В актовом зале школы стоит 
музыкальное оборудование – подарок нам 
к Дню знаний А.В. Цынгалова; праздники, 
которые проходят при поддержке Алексея 
Владимировича, приводят в восторг наших 
ребятишек. Чувствовать, что у тебя всегда 
есть поддержка и помощь не только непо-
средственного руководителя, но и органов 
власти – это большое подспорье в работе 
любого директора.

Наши дети – все дети округа, 
даже те, кто у нас пока еще 

не учится или учится не 
только у нас

- Сотрудничество с ТПУ – это ведь не 
единственное направление работы шко-
лы № 78 как окружного центра? В городе 
широко известен ваш хоккейный класс, и 
это уже не планы, а реальность.

- Да, выход единственной хоккейной 
команды Томской области в группу А не-
замеченным не остался. Конечно, дорога к 
этой победе не укладывается только в один 
год нашего сотрудничества со спортивной 
школой “Смена”, но те особые условия, ко-
торые созданы для ребят в 2014-2015 учеб-
ном году, повлияли на их спортивные ре-
зультаты очень сильно. 

И снова мы говорим о полноценном пар-
тнерстве – на этот раз власти города, спорта 
и образования. Когда родители ребят вы-
ступили с инициативой собрать всю коман-
ду в один класс, к работе подключились и 
администрация ЗАТО Северск, и управле-
ние образования. Из 27 ребят больше 10 че-
ловек - томичи; продолжая жить в Томске, 
они тренируются и учатся у нас. 

Сказать, что сначала проблем было мно-
го – не сказать ничего. Почему при учебе 
в разных школах спортсмены командных 
видов испытывают трудности? Трениров-
ки и выезды во время учебы вырывают из 
образовательного процесса одного ребенка 
из класса, остальные в это время учатся, т.е. 
уходят вперед. Мы же корректируем распи-
сание всему классу, потому что и на трени-
ровку в 9 утра, и на соревнования уезжают 
все 27 человек. В распоряжении наших хок-
кеистов – наш спортивный зал, усиленное 
питание в школьной столовой, возмож-
ность в редкое свободное время принимать 
участие в школьных праздниках. Наша 
спортивная “поющая эскадрилья” покоряет 
не только  мам в “Битве хоров”, посвящен-
ной 8 Марта, но и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, и жителей микрорайо-
на. В.А. Макаренко - он садил ели вместе с 
нашими детьми в рамках Всероссийской 
акции “Лес Победы” - особо отметил хор 
наших мальчишек. 

- То есть, по большому счету, они у вас и 
в хоккее результативны, и от учебы и нор-
мального детства не оторваны?

- Совершенно верно. Они у нас выиграли 
в этом учебном году не только Первенство 
России по хоккею с шайбой в своем регио-
не, что и позволило им выйти в группу А, 
но и, например, турнир по хоккею с шайбой 
им. В. Высоцкого в Новосибирске.  Пер-
вую четверть мы закончили с одним “хо-
рошистом”, учебный год – с девятью. Уже 
сейчас по итогам первого года реализации 
программы округа мы можем говорить о 
выполнении задачи по созданию специ-
альной модели образовательного процесса, 
а впереди еще несколько лет совместной со 
“Сменой” работы. Я уверена, что результа-
ты будут только улучшаться! 

- Ирина Александровна, а что за особая 
дружба возникла у 78-й школы с детским 
садом № 60?

- Это еще одно направление работы 
округа. Традиционно взаимодействие дет-
ских садов со школами строится на двух 
основных принципах: близость по микро-
району и возраст детей. Другими словами, 
организуется адаптация возможных буду-
щих первоклассников к конкретной школе. 
У нас с этой задачей по отношению к ребя-
тишкам из подготовительных групп детско-
го сада № 48 хорошо справляется Школа 
дошкольника “Горошки”: педагоги, которые 
набирают первые классы, работают с октя-
бря весь учебный год. 

С детским садом № 60 история другая. 
По взглядам на развитие малышей (недаром 
ведь “Золотая рыбка” имеет статус Центра 
развития ребенка), по духу и профессио-
нальному азарту очень близки оказались 
и административные команды, и педагоги 
нашей школы и этого детского сада. Здесь, 
если хотите, сработал “педагогический за-
прос” к школе: а что, если попробовать на-
чать работать с дошкольниками без прицела 
на приход именно в нашу школу, да еще и 
не с предшкольного, а с более раннего воз-
раста? Адаптировать детей к школе как та-
ковой, показать не только учителя и кабинет 
первого класса, а все, что смогут воспринять 
дети? И - началось. День здоровья, то есть 
традиционный осенний поход,  -  не в лес, а 
на территорию школы, благо наши просто-
ры позволяют и задания старшеклассников 
и своих воспитателей выполнить, и содер-
жимое рюкзачков под присмотром родите-
лей на свежем воздухе скушать. Знакомство 
с историей города – на экскурсиях в музей 
истории школы № 78 и микрорайона Чекист, 
спортивные соревнования в День семьи - 
между первоклассниками и дошколятами. 
Когда трехлетние дошкольники вместе с ма-
мами защищали в школьном музее проекты 
по истории новогодней игрушки, и мы, и 
воспитатели детского сада окончательно по-
верили, что начинать так рано и делать так 
много – можно! Уже подведены итоги вир-
туального конкурса “Дружная семья матре-
шек”, который прошел на сайтах сада и шко-
лы и посвящен был опять же Дню семьи. 

Пиком нашей годовой работы, конечно, 
стал окружной парад Победы на террито-
рии “Золотой рыбки”. В конкурсе строя и 
песни участие принимали старшие и под-
готовительные группы и наши первые клас-
сы, а вот вне конкурса показательно перед 
малышами прошел парадный расчет на-
ших старшеклассников, который принимал 
участие в параде на театральной площади. 
Надо было видеть и восторг дошколят, и 
гордость первоклассников: ведь это были 
ребята ИХ школы – такие взрослые, краси-
вые, сильные! После парадного прохода рас-
чета у наших малышей и носочек тянулся, и 
песня на марше звучала, “как у больших”! И 
гордость: ветеранов поздравили через день 
в школьной столовой “с дошколятами, но 
как старшие!” - вместе с начальной школой 
в окружном концерте, посвященном 70-ле-
тию Победы, принимали участие и побе-
дители садовского конкурса музыкальных 
миниатюр, приуроченного к Дню Победы. 

В общем, теперь наши дошколята не поте-
ряются ни в одной школе, куда бы ни пришли 
в первый класс. Это отмечают и воспитатели, 
и школьные педагоги, и наши депутаты.

Дорогу осилит идущий… 
с командой

- Ирина Александровна, а правда, 
что в этом году у вас в школе родители 
анкетировали… родителей?

- Правда. Одна из задач работы округа 
– формирование управленческих навы-
ков наших родителей. Начали мы, конеч-
но, с себя. Про управляющие советы школ 
слышали, наверное, все. Вот к нашему 
управляющему совету мы и обратились 
с просьбой разработать анкету, которая 
позволила бы увидеть оценку работы 
педагогов родителями. А чтобы экспер-
тиза была действительно объективной, 
проводили анкетирование сами родите-
ли – члены совета, только, естественно, 
работали они не с тем классом, где учится 
их ребенок. Классные руководители, про-
водившие собрания в классах, даже из ка-
бинетов на время опроса выходили.

- И как результаты?
- Вы знаете, при пятибалльной систе-

ме оценивания ни по одному из критери-
ев ни в одном классе средняя оценка по 
школе не опускается ниже 3,5 балла. И 
это  при том, что вопросы анкеты охваты-
вают самые разные аспекты – от качеств, 
которые, по мнению родителей, школа 
№ 78 воспитывает в их ребенке, до без-
опасности крыльца и качества питания 
в школьной столовой. И мы очень рады, 
что родительская оценка нашей работы 
совпадает с оценкой власти: по предложе-
нию администрации города в апреле 2015 
года мы включены в Национальный ре-
естр “Ведущие образовательные учреж-
дения России”.

- Как будете работать с результатами 
экспертизы?

- Работать уже начали. Проанализи-
ровали итоги на июньском заседании 
управляющего совета и получили задачи 
на следующий год - от самих родителей, 
которые теперь понимают, что реально 
могут влиять на ситуацию. А то, что они 
прийти в школу готовы, мы лишний раз 
увидели, к примеру, в декабре на кон-
курсе новогодних фигур: папы и мамы 
первоклассников лепили снеговиков если 
не с большим, то, по крайней мере, с не 
меньшим увлечением, чем дети. А уж от 
нас, педагогов, зависит, куда именно ро-
дители эту свою добрую энергию в школе 
приложат.

Знаете, сегодня, в июне, оглядываясь 
на полтора года своей работы в школе 
№78, я отчетливо понимаю: все, что мы 
с педагогами делаем, подтверждает наш 
девиз: “Мы любим детей!”. Учим, требуем 
выполнения домашних заданий, готовим 
к экзаменам, проводим вместе с ребятами 
и родителями конкурсы и концерты и – 
любим. Один очень мудрый человек ска-
зал: зная физику, человек может сделать 
громоотвод, спасающий людей, а может 
– атомную бомбу. Так вот наша задача – 
чтобы наши дети выросли знающими и 
ответственными людьми, хотели и умели 
учиться, любить и жить. А остальному – 
научатся.

Ирина КУДРИНА

Ирина 
Дроздова: 

«Зная физику, можно сделать громоотвод, 
а можно – атомную бомбу».
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ПОЧИТАЕШЬ В ИНТЕРНЕТЕ КОММЕНТАРИИ ПОЧИТАЕШЬ В ИНТЕРНЕТЕ КОММЕНТАРИИ 
“ЗНАТОКОВ” ПО ПОВОДУ НОВОЙ “ЗНАТОКОВ” ПО ПОВОДУ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ – ОТОРОПЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ – ОТОРОПЬ 
БЕРЕТ. ТАКИЕ, БЫВАЕТ, ГЛУПОСТИ БЕРЕТ. ТАКИЕ, БЫВАЕТ, ГЛУПОСТИ 
ГОВОРЯТ. А ГРАЖДАНЕ, ПРОСТЫЕ И НЕ ГОВОРЯТ. А ГРАЖДАНЕ, ПРОСТЫЕ И НЕ 
ОЧЕНЬ, ИМ ВЕРЯТ. ОЧЕНЬ, ИМ ВЕРЯТ. 

Кто-то из них заявление направляет в 
Региональный фонд капремонта: мол, от-
казываюсь платить взнос – правда и закон 
на моей стороне. Кто-то звонит в редак-
цию нашей газеты: “Скажите, а правда, 
что…”

Кажется, мы уже на все вопросы капи-
тально и основательно ответили, подклю-
чая к этому делу специалистов и ответ-
ственных людей, публикуя пространные и 
не очень отчеты на горячую тему. А они, 
вопросы, по-прежнему продолжают к нам 
поступать. Значит, нужно снова и снова 
говорить об этом.

Снова мы встретились с генеральным 
директором Регионального фонда капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов Томской области Сергеем Световцом 
и попросили его ответить на наши и на-
ших читателей вопросы.  

- Сергей Владимирович, какова соби-
раемость взносов на капремонт в Том-
ской области?

- Мы подвели итоги семи месяцев. В 
среднем по области собираемость взносов 
составила 65 процентов. В большинстве 
муниципальных образований этот по-
казатель выше пятидесяти процентов. В 
тройке лидеров находится Парабельский 
район (77 процентов), Чаинский район 
(71,8), Томск (71). 

К сожалению, ЗАТО Северск оказался 
в тройке аутсайдеров. В вашем муниципа-
литете собираемость взносов составила 48 
процентов. Это несколько выше, чем было 
два месяца назад. Но тем не менее пока 
северчане пятидесятипроцентную планку 
не преодолели. И им есть над чем работать 
для того, чтобы улучшить собираемость 
взносов и в результате планировать боль-
шее количество домов, которые будут от-
ремонтированы. 

- И северчанам не стоит беспокоить-
ся о том, что их взносы могут пойти на 
ремонт домов другого муниципального 
образования.

- Исходя из Жилищного кодекса и Об-
ластного закона № 116-ОЗ, все средства, 
собираемые на территории конкретного 
муниципального образования (имею в 
виду взносы на общем счете регионально-
го оператора), тратятся исключительно на 
территории данного муниципального об-
разования. И тут арифметика, в общем-то, 
простая. Сколько на его территории взно-
сов собственники соберут, такой объем 
ремонтов мы и сможем провести. 

Показательный пример этого года. 
Северская администрация планировала 
завести в ремонт большее количество до-
мов. Но, к сожалению, из-за того, что про-
гнозируется невысокая или не должного 
уровня собираемость взносов, домов в ре-
монт в этом году войдет несколько мень-
шее количество. 

- Какими будут последствия для не-
плательщиков?

- Наверное, многие собственники, по-
лучая квитанции и не уплачивая взносы, 
рассчитывали на то, что вдруг система и 
программа капитального ремонта много-
квартирных домов свернется, что она не 
будет иметь своего продолжения. 

Хочу сказать, что на сегодняшний день 
Региональный фонд капремонта готов к 
ведению претензионной работы. В июне 
мы начнем выставлять штрафы тем соб-
ственникам, кто не уплачивал взносы и 
имеет задолженность начиная с октября 
прошлого года. 

Мы мониторим ситуацию по стране, 
общаемся с коллегами. Уже появилась су-
дебная практика, судебный прецедент в 
ряде регионов. Судами выносятся реше-
ния, удовлетворяющие иски региональ-
ного оператора как взыскателя задолжен-
ности. 

Рассматривались различные ситуации, 
в том числе и такие, когда собственник не 
уплачивал взносы с самого первого дня, 
когда такая обязанность возникла. В этом 
случае считается, что собственник не за-
ключил договор о формировании фонда 
капитального ремонта. И суды всегда за-
нимали позицию – собственник обязан 
уплачивать взносы в силу требований 

Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. 

- Кроме этих взносов, штрафных 
санкций, он должен будет оплатить и су-
дебные издержки? 

- Да, на него возлагается и обязан-
ность по уплате всех судебных издержек. 
Ведь при обращении в суд нужно запла-
тить госпошлину. Если, допустим, кто-то 
из региональных операторов привлекает 
сторонние юридические организации для 
оформления документов, то и эти издерж-
ки могут лечь на ответчика. То есть у него 
могут возникнуть определенные сложно-
сти - ему надо погасить задолженность, 
штрафные санкции и уплатить судебные 
издержки, возникшие у регионального 
оператора. Поэтому-то мы и призываем 
собственников: не надо доводить ситуа-
цию до этого. Платить взносы необходи-
мо. В этой части Жилищный кодекс не 
меняется. 

- Сергей Владимирович, почему, на 
ваш взгляд, в Северске невысокая соби-
раемость взносов?

- Многие северчане пошли на пово-
ду тех, кто призывал их не уплачивать 
взнос, кто раскидывал им по почтовым 
ящикам соответствующие заявления ти-
пового характера. И собственник, запол-
нив и отправив его в Региональный фонд 
капремонта, ошибочно полагал, что он 
освободился от уплаты взносов. Это глу-
бокое заблуждение. 

Мы на каждое такое обращение давали 
ответ – тоже типовой, со всеми выкладка-
ми закона. Для того чтобы человек прочи-
тал, может быть, посмотрел законодатель-
ство и понял, что обязанность по уплате 
взносов у него существует, а аргумента-
ция, почему это можно не делать, просто 
несостоятельна.

Вообще в Интернете можно увидеть 
много разных образцов подобных заявле-
ний к региональным операторам. Много 
там выплескивается информации, кото-
рая может ввести в заблуждение каких-то 
собственников в многоквартирном доме. 

Например, идет ссылка на определение 
Верховного суда РФ, указывается его но-
мер АА 57-АПГ 14-2 (хотя настоящий его 
номер 57-АПГ14-2. Наверное, это сделано, 
чтобы сложнее было найти в Интернете 
настоящий документ). И говорится, что в 

Брянской области этот суд вынес решение 
о том, что оспариваемый закон не обязы-
вает собственников уплачивать взносы. 

Когда мы открываем это определение, 
начинаем читать его – там на самом деле 
есть такой абзац. Но о чем там говорит-
ся? Физическое лицо оспаривает закон 
Брянской области – о том, что он якобы 
обязывает собственников уплачивать 
взносы. Верховный суд дает разъяснение, 
что закон Брянской области не обязывает 
собственников уплачивать взносы. Такую 
обязанность устанавливает Жилищный 
кодекс. 

А люди, читающие в Интернете эту 
ссылку, вырванную из контекста, воспри-
нимают это за чистую монету. То есть они 
просто заблуждаются.

- Известно, что в скором времени 
Госдума РФ примет большой пакет из-
менений в Жилищный кодекс. Есть ли 
в нем новации, касающиеся системы ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов?

- Принципиально схема не меняется. 
Обязанность по уплате взносов сохра-
няется. Претерпевает серьезные измене-
ния статья 181, которая на сегодняшний 
момент обязывает собственника поме-
щения заключить договор о формирова-
нии фонда капремонта с региональным 
оператором. В ней понятие “договор” не 
употребляется. Там возникает только два 
момента. Собственник обязан уплачивать 
взносы в установленные сроки, а регио-
нальный оператор обязан их собирать и 
проводить капремонты. Планируется к 
введению и ряд других новаций и коррек-
тировок. 

- До сих пор некоторые северчане 
полагают, что они никакой договор не 
подписывали, не заключали. Текст до-
говора, размещенного на октябрьской 
квитанции, воспринимают бумажкой: 
мол, чего им только в почтовый ящик не 
бросают.

- Опять же вернемся к сегодняшней 
редакции статьи 181, которая регулирует 
процесс заключения договора. Она гово-
рит о том, что региональный оператор дол-
жен направить собственнику договор. Он 
публичный, фактически безликий. Он на-
правляется не конкретному собственни-
ку, допустим, Иванову Ивану Ивановичу, 

ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ ТВОРИТСЯ В СЕВЕРСКЕ. ОДНИ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ ТВОРИТСЯ В СЕВЕРСКЕ. ОДНИ 
ГОРОЖАНЕ СТАРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО БОЛЕЕ КРАСИВЫМ, ГОРОЖАНЕ СТАРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО БОЛЕЕ КРАСИВЫМ, 
БЛАГОУСТРОЕННЫМ, А ДРУГИЕ ПОРТЯТ ЭТУ КРАСОТУ - БЛАГОУСТРОЕННЫМ, А ДРУГИЕ ПОРТЯТ ЭТУ КРАСОТУ - 
ЧТО-ТО ОТВИНЧИВАЮТ, ОТКРУЧИВАЮТ, ЛОМАЮТ, РВУТ, ЧТО-ТО ОТВИНЧИВАЮТ, ОТКРУЧИВАЮТ, ЛОМАЮТ, РВУТ, 
ВЫКАПЫВАЮТ. НЕУЖЕЛИ ОНИ НАСТОЛЬКО НЕ ЛЮБЯТ СВОЙ ВЫКАПЫВАЮТ. НЕУЖЕЛИ ОНИ НАСТОЛЬКО НЕ ЛЮБЯТ СВОЙ 
РОДНОЙ ГОРОД, НЕ ЗАБОТЯТСЯ О НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ?РОДНОЙ ГОРОД, НЕ ЗАБОТЯТСЯ О НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ?

Не так давно, объезжая вечером Северск, директор 
МБЭУ Владимир Якунин увидел, что на клумбе у город-
ской Доски почета трудится какая-то женщина лет 50-60. 
Это выглядело странно, ведь все работы там уже были 
завершены - цветы высажены. Когда же Владимир Юрье-
вич пригляделся, увидел, что незнакомая ему труженица 
выкапывает недавно посаженные шафраны и кладет их 
в пакет.

- Вы что делаете?! - возмутился Владимир Якунин.
- Цветы выкапываю себе в палисадник, - как ни в чем 

не бывало, отвечала женщина, продолжая работать. 
Директор заставил любительницу цветов высадить 

все шафраны обратно, и та ушла недовольная.
А на днях работники коммунального предприятия 

обратили внимание, что с Доски почета пропали три 
мраморные плитки, еще у двух оказались поврежденные 
углы. Скоро День России, здесь будут чествовать лучших 
горожан, и вдруг такое безобразие, причем на самом вид-
ном месте.

- К празднику мы, конечно, приведем Доску почета в 
надлежащий вид, хотя найти похожую плитку, такой же 
толщины, того же оттенка будет не просто, - говорит Вла-
димир Якунин.

Доска почета – не единственное место, где действу-
ют вандалы. Ломают и воруют жители облицовочную 
плитку с подпорной стенки у универсама, гнут стрелки 

цветочных часов на площади Ленина (по этой причине 
их дважды уже пришлось ремонтировать), подростки на 
велосипедах катаются по клумбам у театра музкомедии, 
где в этом году были высажены кусты роз. А еще каждую 
неделю специалистам приходится выключать фонтан на 
театральной площади, чтобы очистить его от грязи, кото-
рую нанесли сюда любители купания.

- Поправить-отремонтировать можно все, но как из-
менить отношение северчан к благоустройству города, 
к его достопримечательностям? Как приучить уважать 
других людей, их труд? – рассуждает Владимир Якунин. 
– Вот недавно наблюдал такую картину. Парень лет 15-ти 
моет велосипед у фонтана. Я делаю замечание: мол, центр 
города, культурное место, театр, люди отдыхают, а вы 
устроили здесь мойку. Он удивляется: «А разве я кому-то 
мешаю?» А что говорить о том, что горожане могут по-
зволить себе загорать возле памятников воинам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне, устраивать здесь 
пикники.

Перевоспитывать взрослых людей - дело бесполезное. 
Выход только один – активнее работать с правоохрани-
тельными органами, чтобы увеличить количество патру-
лей в таких знаковых местах Северска либо искать деньги 
на охрану. Сейчас данный вопрос как раз обсуждается в 
администрации города. Но ведь эти средства могли бы 
пойти на дополнительное благоустройство – новые ва-
зоны и цветники, причудливые элементы освещения, и 
тогда наш город стал бы еще краше. Да и к каждой клумбе 
по охраннику ведь не приставишь.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Воруют даже с Доски почета

Платить взносы 
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а собственнику помещения в многоквар-
тирном доме. 

В части процедуры заключения до-
говора Жилищный кодекс собственника 
отсылает к норме Гражданского кодекса. 
Что означает эта процедура? Собственник 
должен оплатить взнос. Это и есть факт 
заключения договора. 

Причем если в доме больше 50 про-
центов собственников уплатили взносы, 
то считается, что с собственниками этого 
дома договор заключен. 

И обращу внимание на другой важ-
ный момент. В сегодняшней статье 181 
Жилищного кодекса говорится о том, что 
собственники помещений обязаны заклю-
чить договор с региональным оператором. 
То есть не говорится, что они могут или 
имеют право заключить такой договор. 
Именно – обязаны. 

- А если собственник все же хочет 
иметь договор с подписью, синей печа-
тью – это возможно сделать?

- Если собственнику хочется иметь на 
руках такой договор, то мы это делаем. 
Человек приходит к нам или нашему пред-
ставителю в Северске, и мы с ним подпи-
сываем договор, ставим печать и вручаем 
ему. Хотя людям объясняем, что нет такой 
необходимости. Никаких дополнитель-
ных правовых последствий оформленный 
таким образом договор за собой не влечет. 

- Некоторые собственники, особенно 
люди пожилого возраста, рассуждают 
так: мол, зачем мне уплачивать взносы, 
ведь когда мой дом встанет на капре-
монт, я уже умру.

- Надо понимать, что помещение, квар-
тира – это определенная капитализация 
средств собственника. И если такой пе-
чальный момент случается, то человек 
свое имущество оставляет своим детям, 
внукам, близким. Эта квартира или поме-
щение никуда не уйдет. В конце концов че-
ловек может ее продать и распорядиться 
своими деньгами по усмотрению. 

Вообще, когда внимательно читаем 
Жилищный кодекс, соответствующую его 
статью, то обращаем внимание на юриди-
ческие термины. В ней говорится о том, 
что собственник обязан участвовать в 
расходах на содержание общего имуще-
ства путем внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и взносов 

на капитальный ремонт. Почему в одном 
случае – плата, в другом – взносы? В чем 
разница? Плата вносится за услугу, кото-
рая получена, например, за потребленную 
воду, электроэнергию. Взнос – это платеж 
за услугу, которая будет оказана в буду-
щем.

Да, были рассуждения в средствах 
массовой информации, в том числе де-
путатов разного уровня: мол, давайте на-
ложим мораторий на уплату взносов до 
2020 года и тому подобное. Региональный 
оператор – это инструмент, исполнитель 
Жилищного кодекса, областного зако-
на, правил, которые устанавливаются в 
отношении системы капремонта. Будет 
принято такое решение – оно будет ис-
полняться. Но тогда возникает резонный 
другой вопрос, о котором умалчивают те, 
кто так рассуждает, делает популистские 
заявления. На какие средства, в случае 
принятия моратория на уплату взносов, 
проводить капитальные ремонты домов? 
Нужно ведь их определить для финансо-
вого обеспечения планируемых и прово-
димых капитальных ремонтов. Это ведь 
недешевые мероприятия. 

У нас в региональной программе сегод-
ня 6393 дома. Несколько сотен из них – но-
востройки, построенные в последние три, 
пять, семь лет. В небольшом количестве 
домов один-два вида капитального ре-
монта произвели в рамках Федерального 
закона № 185. У остального жилого фонда 
большой процент износа. Одномомент-
но их все не отремонтировать. Даже если 
смоделировать ситуацию, предположить, 
что деньги – а это десятки миллиардов ру-
блей – вдруг откуда-то “упали”, то ни один 
региональный фонд не переварит такую 
сумму. Это колоссальные объемы. Поэто-
му и раскручивается маховик: мы соби-
раем взносы, у нас появляются источни-
ки финансирования, взносов становится 
больше и больше, плюс государственная и 
муниципальная поддержка, и мы большее 
количество домов ремонтируем. Нужно 
небольшое время, два-три года, для того, 
чтобы программа капремонта многоквар-
тирников заработала в полном объеме. 

- Наши читатели задавали и такой во-
прос, касающийся “котлового” способа 
накопления и расходования взносов. 
Если для капремонта одного дома деньги 

будут заняты у собственников другого 
дома, то последним будет возвращена та-
кая же сумма, когда наступит срок про-
ведения того или иного вида капиталь-
ного ремонта в их доме? 

- Здесь учитывается временной про-
межуток, допустим, год, за который была 
накоплена сумма собственниками одного 
дома и использована для ремонта другого 
дома. В свою очередь собственники этого 
другого дома вернут сумму, которую они 
накопили в своем фонде капремонта за та-
кой же промежуток времени, допустим, в 
следующем году. И не факт, что это будет 
точно такая же сумма. Ведь размер мини-
мального взноса – цифра не статичная. 
Она может меняться, например, в сторону 
увеличения при инфляции. А дальше эти 
два дома, продолжая постепенно накапли-
вать средства, подходят к проведению сле-
дующего вида капремонта.

Восемьдесят процентов взносов, по-
ступающих на общий счет регионального 
оператора, будут постоянно находиться в 
обороте – направляться на капремонт до-
мов. Остальные двадцать процентов, так 
называемая “подушка безопасности”, - это 
резервные средства. Для чего областные 
законодатели ее предусмотрели? Имен-
но для того, чтобы была возможность 
вернуть средства собственникам домов, 
которые примут решение с общего счета 
перейти на специальный счет (такие пре-
цеденты, когда собственники дома при-
няли такое решение, уже есть). И сделано 
это будет, как и предписывает Жилищ-
ный кодекс и наш областной закон, через 
один год после принятия такого решения. 
Сколько у них к этому времени накопит-
ся средств на общем счете, столько ре-
гиональный оператор им и перечислит на 
специальный счет. 

Резервные средства планируется раз-
мещать в банке под бÓльшие проценты 
(сегодня на все поступающие взносы на-
числяется 5,5 процента). Попечительский 
совет регионального фонда одобрил вне-
сение соответствующих изменений в его 
устав, и сейчас новая редакция устава 
проходит процедуру регистрации в Мин-
юсте. Все эти дополнительные, назовем их 
– депозитные проценты, поступая на об-
щий счет регионального оператора, разу-
меется, тоже будут направляться только 
на цели капитального ремонта многоквар-
тирных домов. 

- Очевидно, при реализации област-
ной программы капитального ремонта 
выявляются “узкие” места, требующие 
своего решения, регулирования. Какие 
следует ждать изменения в областном 
законодательстве в этой связи?

- Сейчас депутаты Законодательной 
Думы Томской области рассматривают 
ряд изменений в областной Закон № 116-
ОЗ, которые были внесены администра-
цией области. К слову сказать, первое 
чтение данного проекта закона уже со-
стоялось и идет подготовка ко второму. 
В частности, разработан механизм за-
чета понесенных собственниками дома 
расходов на выполненный капремонт 
в счет будущих платежей. О чем идет 
речь? Допустим, собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, взносы 
которых находятся на общем счете ре-
гионального оператора, захотели рань-
ше, чем это предусмотрено планом, от-
ремонтировать крышу или фасад, или 
что-то другое. Они сумели собрать не-
обходимую сумму и сделать это. То есть 
они понесли дополнительные расходы – 
без участия средств регионального фон-
да, без использования средств государ-
ственной и муниципальной поддержки 
сделали капремонт. И выработан такой 
механизм: как только мы принимаем у 
собственников эти понесенные расходы 
– с этого момента им будет идти нулевая 
квитанция. Будет считаться, что соб-
ственники взносы заплатили сразу на 
далеко вперед.  

- Часто задают вопрос: мол, зачем я 
буду платить взносы, если капремонт 
в нашем доме, который вчера сдался и 
который вчера включили в региональ-
ную программу, будет лет через пят-
надцать? 

- Здесь ответ простой. Предложенный 
механизм замечательно ложится как раз 
на новые дома. Сегодня мелкими шажка-
ми (небольшими по размеру взносами) 
люди формируют свой фонд капремонта 
– на общем счете либо на специальном 
счете. И когда через пятнадцать-двадцать 
лет подойдет срок проведения капремон-
та, встанет вопрос, где брать деньги. Вот, 
граждане, вы их накопили. А деньги, то 
есть взносы, строго целевые. Ни какое 
ТСЖ, УК, никакой фонд капремонта не 
имеет права потратить их кроме как на 
капремонт. То есть федеральный зако-
нодатель создал механизм постепенного 
сбора средств для проведения в будущем 
необходимого для д ома капитального ре-
монта и придал накапливаемым в фондах 
капремонта строго целевой окрас, тем са-
мым обеспечив их сохранность и исполь-
зование для строго определенной цели 
– капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома. 

Александр ЯКОВЛЕВ

В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛАСЬ НАША В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛАСЬ НАША 
ЧИТАТЕЛЬНИЦА. ГОВОРИТ, РАНЬШЕ У НЕЕ ИЗ ЧИТАТЕЛЬНИЦА. ГОВОРИТ, РАНЬШЕ У НЕЕ ИЗ 
ОКНА БЫЛ ПРЕКРАСНЫЙ ВИД НА ЦВЕТУЩИЕ ОКНА БЫЛ ПРЕКРАСНЫЙ ВИД НА ЦВЕТУЩИЕ 
ЯБЛОНИ, КОТОРЫЕ РОСЛИ У ТОРЦА ЗДАНИЯ ЯБЛОНИ, КОТОРЫЕ РОСЛИ У ТОРЦА ЗДАНИЯ 
ПО УЛ. ПОБЕДЫ, 37, НО НА ДНЯХ ТРОЕ ПО УЛ. ПОБЕДЫ, 37, НО НА ДНЯХ ТРОЕ 
МУЖЧИН ВЫРУБИЛИ ЭТУ КРАСОТУ. МУЖЧИН ВЫРУБИЛИ ЭТУ КРАСОТУ. 

Как объяснила нам Ольга Фадеева, 
руководитель отдела благоустройства 
УЖКХ ТиС, решение о вырубке любого 
дерева или кустарника в городе прини-
мает ландшафтная комиссия.

- Порядок такой: жители или органи-
зации города пишут заявление в ланд-
шафтную комиссию, ее специалисты 
выезжают на место и оценивают, есть ли 
необходимость в сносе зеленых насаж-
дений, - объясняет Ольга Анатольевна. 
- Если дерево не аварийное, а просто ме-
шает строительству, с заявителя взыски-
вается компенсация за восстановление 
озеленения.

Разумеется, если разрешение о выруб-
ке деревьев или кустарников не получе-
но, такие работы будут являться незакон-
ными. И хотя, по словам руководителя 
правового комитета северской админи-
страции Татьяны Солдатовой, статья 8.30 
Кодекса об административных право-
нарушениях Томской области, которая 
предусматривала ответственность за 
снос зеленых насаждений, утратила силу, 

с виновника муниципалитет может взы-
скать стоимость восстановления выруб-
ленных деревьев и кустарников.

Разумеется, чтобы проверить сообще-
ние северчанки, мы выехали на место 
предполагаемой вырубки. У здания по 
ул. Победы, 37 тянулась линия из об-
резанных до метровой высоты, но не 
вырубленных яблонь, и лишь один-два 
пенечка находились у самой земли. Как 

пояснила нам Ольга Фадеева, обрезка 
деревьев и кустарников проводится в 
рамках текущего содержания зеленых на-
саждений без разрешения ландшафтной 
комиссии.

В управлении жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи 
нам сообщили,  что северчанке необхо-
димо обратиться с заявлением в  управ-
ление, чтобы ведомство смогло провести 
детальную проверку по этому факту.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Вырубили или обрезали?

ОБЯЗАНЫ

Филиал ОАО 
«Томскпромстрой-

банк» г. Северск 
РЕАЛИЗУЕТ 
следующее 
имущество:

- нежилое здание 
S=297,8 м2 и земель-
ный участок (в соб-
ственности) S=7816 м2 
по адресу: г. Северск, 
Автодорога, 14/8, стр. 
1; цена - 2 500 000 р.;

- полуприцеп 
LR9210TCL (автовоз), 
2007 г.в., УТС, цена - 
100 000 р.,
возможен торг.

Тел.: 54-85-18, 
54-32-05

с 9.00 до 18.00
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Умники и умницы
Северск показал один из лучших ре-

зультатов в Томской области по сдаче 
ЕГЭ по русскому языку

В этом году в ЗАТО Северск ЕГЭ по 
русскому языку писали 555 человек. 
Средний результат по Северску соста-
вил 71,11 балла (по Томской области - 
68,38 балла). 

75 учащихся  при сдаче экзамена на-
брали от 90 баллов и выше. 

Четыре  выпускника  написали рабо-

ты на 100 баллов (это двое учащихся из 
Северской гимназии,  один – из Север-
ского лицея и  один – из  СОШ № 90). 

Кроме того, выпускники показали 
высокие результаты при сдаче ЕГЭ по 
математике базового уровня. В ны-
нешнем году базовый уровень сдавали 
281 выпускник общеобразовательных 
учреждений ЗАТО Северск. Базовый 
уровень оценивался по пятибалльной 
шкале. Средний результат по ЗАТО Се-
верск  составил 4,26 балла. Выпускники, 
набравшие менее трех баллов по итогам 
экзамена, отсутствуют.

Два важных семинара по вопросам тру-
дового законодательства и охраны труда 
прошли в северской администрации 9 и 
10 июня. Они собрали представителей ор-
ганизаций всех форм собственности Се-
верска. Инициатором первого выступил 
наш муниципалитет. Специалисты из об-
ластной администрации, Томского госуни-
верситета, территориальной профсоюзной 
организации рассказали о коллективном 
договоре, технологии его заключения, роли 
профсоюзной организации в регулирова-
нии социально-трудовых отношений. 

- Многие сегодня не знают, что такое 
профсоюз, чем он занимается, - говорит 
Надежда Пыхтина, председатель террито-
риальной профсоюзной организации го-
родских предприятий и организаций ЗАТО 
Северск. – Поэтому мы и решили на этом 
семинаре провести разъяснительную ра-
боту, обсудить, почему профсоюз сегодня 
является главным защитником интересов 
работника.

На семинаре было рассказано и об 
основных нарушениях законодательства 
при заключении и расторжении трудового 
договора. 

- Нарушение трудового законодатель-
ства сегодня наиболее острая тема, - счита-
ет Лариса Майорова, председатель комитета 
экономического развития администрации 
ЗАТО Северск. – В нашем городе, как и в 
области, сейчас активно проводятся ме-
роприятия по борьбе  с неформальной за-
нятостью, и мы специально включили этот 
вопрос в повестку семинара, чтобы в целях 
профилактики еще раз провести разъясне-
ния среди руководства предприятий и орга-
низаций Северска.

Речь на совещании зашла и об измене-
ниях законодательства в области охраны 
труда.

Эта тема была продолжена на следую-
щий день во время видеоконференции, 
организованной  департаментом труда и 
занятости населения Томской области со 

всеми районами и муниципальными обра-
зованиями региона. Такая форма семинара 
выбрана не случайно: вопросов, связанных 
с изменениями законов, у работодателей 
возникает много, а побывать в каждом му-
ниципальном образовании у специалистов, 
которые могли бы растолковать новые вея-
ния в законодательстве, не представляется 
возможным.

Открыла совещание председатель коми-
тета социального партнерства, экспертизы 
условий и охраны труда департамента тру-
да и занятости населения Томской области 
Жанна Горячева. Она обрисовала круг важ-
ных тем, о которых должна была пойти речь 
на семинаре. Так, например, в мае были 
утверждены новые правила по охране труда 
при работе на высоте. Они вызвали массу 
вопросов у руководства организаций, ко-
торых касались нововведения. В частности, 
включить эту тему в семинар попросили ра-
ботодатели из города нефтяников Стреже-
вого, что и было сделано. Разъяснила новые 
правила старший преподаватель кафедры 
охраны труда и окружающей среды ТГАСУ 
Татьяна Зубкова, а коммерческий дирек-
тор ЗАО «Восток-Сервис-Томск» Вячеслав 
Терентьев продемонстрировал средства 
индивидуальной защиты, которыми необ-
ходимо пользоваться при работе на высоте. 

Жанна Горячева в своем выступлении 
поблагодарила муниципальные образова-
ния области за активное участие в меро-
приятиях Всемирного дня охраны труда, 
но особая похвала досталась северчанам: 
ЗАТО Северск занял четвертое место среди 
всех муниципалитетов Российской Феде-
рации по итогам конкурса по охране труда 
«Успех и безопасность-2014», который еже-
годно проводит Министерство труда. При-
чем северское ООО «Лифтов, автоматики, 
телемеханики» в числе семи организаций 
области попало в сто лучших предприятий 
России в сфере охраны труда.

Сергей НОВОКШОНОВ

8 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 8 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ, РАБОТНИКА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ, 
НЕСУЩИХ МИЛОСЕРДИЕ, ПОМОЩЬ И РАДОСТЬ ВСЕМ НЕСУЩИХ МИЛОСЕРДИЕ, ПОМОЩЬ И РАДОСТЬ ВСЕМ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ. В СЕВЕРСКЕ В БОЛЬШОМ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ. В СЕВЕРСКЕ В БОЛЬШОМ 
ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВОВАЛИ САМЫХ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВОВАЛИ САМЫХ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ, ДОБРЫХ, ЗАБОТЛИВЫХ, НАДЕЖНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ, ДОБРЫХ, ЗАБОТЛИВЫХ, НАДЕЖНЫХ, 
ОТЗЫВЧИВЫХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТЗЫВЧИВЫХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ – 600 СОТРУДНИКОВ ДЕСЯТИ И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ – 600 СОТРУДНИКОВ ДЕСЯТИ 
СЕВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.СЕВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

- История не раз доказывала истину, что общество, ува-
жающее старость, поддерживающее детей, способно побеж-
дать невзгоды. Уважение к старикам - одна из опор, на кото-
рой строится не только крепкая семья, но и процветающая 
держава, ведь известно, что без чуткого отношения к тра-
дициям, к опыту предшествующих поколений невозможно 
построить счастливое будущее. Впрочем,  как и без заботы 
о детях, поддержки нуждающихся невозможно говорить о 

полноценном обществе. День социального работника от-
мечается в нашей стране уже в пятнадцатый раз. Праздник 
был учрежден на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 27 октября 2000 года, - рассказал об истории 
возникновения этого профессионального праздника Ни-
колай Диденко, глава администрации ЗАТО Северск. - А 
вот дата – 8 июня – выбрана не случайно: именно 8 июня в 
1701 году Петром I был принят Указ, положивший начало 
созданию государственной системы социальной защиты,  
который обязывал проявлять заботу о нищих, больных и 
престарелых. Социальная поддержка и защита - это то, что 
является важнейшим, определяющим качеством сильного 
государства, потому празднование Дня социального работ-
ника - это показатель развития России. Вы, социальные ра-
ботники, оказываете поддержку малообеспеченным людям, 
сиротам, инвалидам и пенсионерам. В ваш профессиональ-
ный праздник мы рады выразить благодарность общества 
за ваш труд, доброе сердце и отзывчивость. Вы – представи-
тели самых гуманных, общественно значимых и очень нуж-
ных профессий! Мы желаем вам оставаться такими же от-
ветственными, добрыми и любящими людей и свою работу. 
Благодаря вам многие люди обретают надежду на будущее. 
Ощущают тепло и заботу. Успехов вам в вашем нелегком 
труде, терпения и сил. А еще желаем вам здоровья, счастья 
и благополучия!

Николай Васильевич вручил виновникам торжества по-
четные грамоты, благодарственные письма, премии и цве-
ты. Коллеги поддерживали награжденных – руководителей 
подразделений, психологов, санитарок, педагогов, специ-

алистов органов соцзащиты населения бурными аплодис-
ментами.

Но на этом приятные сюрпризы не закончились. С про-
фессиональным праздником соцработников пришли по-
здравить артисты – музыкальный подарок Закира Валиева, 
исполнившего песню «Королева красоты»,  безусловно,  рас-
топил женские сердца. А Асе и Дмитрию Конради подпевал 
весь зал. Коллективное исполнение песни «Александра» из 
кинофильма «Москва слезам не верит» стало достойным за-
вершением торжества. Лучше и не скажешь: «Это город наш 
с тобою, стали мы одной судьбою…»

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

Профессия - 
помогать 
людям

8 июня депутаты Думы ЗАТО Северск 
Наталья Атаманчук и Олег Бояринов по-
здравили с профессиональным праздни-
ком коллективы трех социальных учреж-
дений, которые находятся на их десятом 
округе: Центр социального обслужива-
ния населения, Центр социальной под-
держки населения и Центр жилищных 
субсидий. Пришли народные избранни-
ки не с пустыми руками: руководителям 
подарили цветы, а коллективу - празд-
ничные торты к чаю. Но главное переда-
ли на словах.

- Россия всегда славилась людьми, 
которым свойственно милосердие, же-
лание помогать ближнему, оказывать 
поддержку тем, кто в ней нуждается, 
- сказала Наталья Сергеевна, поздрав-
ляя сотрудников Центра социальной 
поддержки населения ЗАТО Северск. – 
Но сделать эту деятельность своей про-
фессией, каждый день дарить частичку 
души, сопереживать и помогать другим 
могут только особенные люди. Я от 
всей души желаю вам внутренней гар-
монии, семейного благополучия, ведь 
когда у вас дома все хорошо, вы и на 
работу приходите с хорошим настрое-
нием. Счастья и здоровья вам и вашим 
близким. 

Руководитель центра Клара Башкеева 
поблагодарила депутатов за теплые сло-
ва, наградила лучших сотрудников благо-
дарностями мэра, почетными грамотами 
учреждения и областного департамента 
социальной поддержки населения.

- Вы все очень добросовестные сотруд-
ники, ответственные, успешно выпол-
няющие свою работу, - отметила Клара 
Николаевна. - Но не только работой жи-
вет человек. Я очень хочу, чтобы вы были 
здоровы, удачливы в жизни, любимы и 
счастливы.

Как рассказала нам Клара Башкеева, 
сегодня в Центре социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Северск работает 49 
сотрудников. Коллектив практически не 
меняется, так как в учреждении сложился 
хороший психологический микроклимат. 
Центр оказывает около 40 государствен-
ных услуг. Это меры соцподдержки пен-
сионеров и выплаты семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей. 

- Труд у сотрудников очень напряжен-
ный, - говорит Клара Николаевна. – Еже-
месячно мы начисляем выплаты порядка 50 
тысячам северчан, а всего оказываем госус-
луг в год более чем на полмиллиарда рублей.

Прибавьте к этому тот негатив, с ко-
торым приходят зачастую некоторые по-
сетители, которым в жизни нелегко. Но 
улыбка, мягкий доверительный тон, ис-
креннее желание помочь человеку, вни-
мание к нему делают свое дело. Многие 
выходят из центра, получив не только ма-
териальную поддержку, но и поддержку 
моральную. А это дороже денег.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА 

За здравие добрых сердец

У труда надежная охрана
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Дети – прирожденные артисты, ибо на 
сцене они не играют заданную роль, а ис-
кренне проживают минуты, отведенные 
на номер, делая это со смыслом, удоволь-
ствием и любовью. Наверное, потому лица 
зрителей на таком концерте неизменно оза-
ряют улыбки, а в душе у каждого взросло-
го раскрывает крылья доброта. Во время 
прошлогоднего концерта, посвященного 
Дню защиты детей, маленькие артисты из 
Детского эстетического центра «Открытый 
мир» заметно волновались – все-таки для 
многих это был дебют. Помнится, тогда 
некоторые чуть более опытные артисты 
подбадривали новичков. А нынче, похоже, 
юные танцоры, чтецы и вокалисты все до 
единого были уверены в своих силах на сто 
процентов!

Как говорят руководители творческих 
направлений, три года, что существует это 
досуговое объединение, прошли в делах, 
заботах, репетициях и творческих поис-
ках: уж очень хотелось открыть и развить 
в каждом подопечном талант. И, судя по 
всему, педагогам удалось справиться со 
своей задачей на отлично – нынешний от-
четный концерт прошел на ура!

Маленькие ведущие – Карина и Даниил 
были остроумны и искрометны, вокали-
сты – звонкоголосы, а танцоры - пластич-
ны и азартны.

Какой номер запомнился зрителям 
(в основном это были папы и мамы, ба-

бушки и дедушки) больше всего? Отвечая 
на наш вопрос, близкие люди, разумеется, 
старались отметить своего ребенка, а по-
тому, уверяем вас, ни одно выступление не 
осталось без восторженной оценки – оди-
наково тепло зал встречал и песни («Ба-
бушкины сказки», «Маленькая страна», 
«Гном и бабочка», «Ангел»), и танцы («Ма-
дагаскар», «Барбарики», «Друзья»).

- Конечно, выступление маленьких ар-
тистов не было бы таким ярким и запоми-
нающимся, если бы не красивые костюмы, 
которые удалось приобрести благодаря 
спонсорской помощи депутатов Думы 
ЗАТО Северск Александра Власова, Вита-
лия Макаренко, Екатерины Метельковой, 
Ольги Ермоловой, Романа Мазура, Ирины 
Некрасовой, Дениса Степина, Владимира 
Бобрешова, за что им огромное спасибо, 
- говорит Лилия Акимова, заместитель 
директора Детского эстетического центра 
«Открытый мир». - Спасибо руководите-
лю СТИ НИЯУ МИФИ Александру Жига-
нову, предоставившему для выступления 
детей актовый зал института.

- Концерт доставил настоящее удо-
вольствие, - говорит Екатерина Метель-
кова. - Это такая радость видеть, какие 
талантливые и замечательные растут у 
нас дети. В этом центре обучаются ребя-
тишки с трех до десяти  лет по направ-
лениям: вокальное, хореографическое, 
декоративно-прикладное (тестопластика, 
изобразительное искусство). С детьми за-
нимаются профессиональные педагоги. А 
главное - очень любящие свою работу и 
маленьких подопечных специалисты, ко-
торые бережно открывают и всесторонне 
развивают таланты в каждом ребенке. В 

результате воспитанники центра не раз 
становились лауреатами всероссийских и 
даже международных конкурсов. Я желаю 
центру новых побед, интересных откры-
тий, насыщенной творческой жизни.

После выступления маленьких артистов 
ждали дипломы,  шарики, а также сладкие 
подарки от депутатов Думы ЗАТО Северск. 
А родители спешили запечатлеть своих ре-
бятишек в красочных костюмах. Ведь такие 
первые творческие победы хочется запом-
нить надолго.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Обряду посвящения дал старт верхов-
ный вождь Верная Рука - депутат Думы 
ЗАТО Северск Сергей Свиридов, орга-
низовавший этот детский праздник:

- Ну что, боевая саранча, - обратился 
он к бледнолицым, – готовы к испытани-
ям? Обещаете быть дружными, участво-
вать во всех конкурсах, хорошо повесе-
литься и съесть все сладости?

- Да-а! – хором ответили дети.
Посвящение началось с нанесения 

боевого раскраса. Вожди (аниматоры 
мастерской праздника «Лавка чудес») на-
несли ребятне на лица аквагрим – индей-
ские узоры, и дали посвящаемым звучные 
имена. Здесь были и Красный Нос, и Воин 
Солнца, и Синий Волк, и Черная Стрела, а 
одного мальчугана окрестили Воин Фио-
летовое Я. Он был не против. Какие толь-
ко испытания не пришлось пройти бу-
дущим индейцам! Они преодолевали по 
канату глубокий каньон, скакали на ло-
шадях, пытались заарканить строптивого 
быка, метали в цель дротики, мастерили 
тотемы и даже состязались в кулинарном 
искусстве. А чтобы умилостивить Бога 
солнца, которое в тот день немилосер-
дно палило, устроили ритуальный танец 
«Рич-рач-рум-нибум». Удивительно, но 
после первых па и дружных возгласов 
действительно подул бодрящий ветерок, 
и небо затянуло легкой дымкой облаков. 
За свои труды каждый индеец получал 
сладкие призы из таинственного сундуч-
ка, а самые активные – еще и игрушки.

Больше двух часов продолжались ис-
пытания, а детвора так и не устала ве-
селиться. Хотела участвовать в новых и 
новых конкурсах.

- Мы с внуком Богданом специально 
остались сегодня в городе, не поехали 
на дачу – ждали этого праздника, - го-
ворит Ольга Ивановна Солодовникова, 
жительница дома по пр. Коммунисти-
ческому, 153. – Такие яркие мероприя-
тия очень важны для наших детей, мно-
гие ведь дома за компьютерами сидят, 
поиграть на свежем воздухе их сложно 
выманить. А сегодня посмотрите на 
их лица! Сколько у них впечатлений, 
сколько эмоций! И наверняка многие 
обрели новых друзей. Мне кажется, это 
здорово, что у детей останутся хоро-
шие воспоминания о таких вот друж-
ных праздниках в родном дворе, ведь 
немало ребятишек сегодня уезжает с 
родителями на курорты Египта, Таи-
ланда и Турции, и самые яркие впечат-
ления, увы, связаны у них с отдыхом 
вне нашей родины. Огромное спасибо 
депутату Свиридову, что не забывает о 
нас. Свою работу на округе он особо не 
афиширует, но делает достаточно для 
жителей. В нашем дворе помог решить 
вопрос с расширением парковки, обо-
рудовать детскую площадку. А теперь 
у нас новый наказ депутату – сделать 
спортивную коробку.

Сергей Владимирович наказ принял 
и в свою очередь добрым словом вспом-

нил Николая Ивановича Кузьменко, бла-
годаря которому и удалось у 153-го дома 
установить современное игровое обору-
дование еще во время работы Думы про-
шлого созыва.

- Это был один из первых дворов, где 
появились новые архитектурные фор-
мы. По сути, с него и началась програм-
ма модернизации детских площадок в 
Северске, - говорит Сергей Свиридов. 

Верная Рука – 
друг индейцев
В СУББОТУ, 6 ИЮНЯ, В 11 УТРА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ВОЗЛЕ ДОМОВ ПО В СУББОТУ, 6 ИЮНЯ, В 11 УТРА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ВОЗЛЕ ДОМОВ ПО 
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКОМУ, 151 И 153 ЗАХВАТИЛИ ИНДЕЙСКИЕ ВОЖДИ ПР. КОММУНИСТИЧЕСКОМУ, 151 И 153 ЗАХВАТИЛИ ИНДЕЙСКИЕ ВОЖДИ 
СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ, ОДИНОКИЙ ВОЛК, ТИГРОВАЯ ЛИЛИЯ И МЕТКАЯ СТРЕЛА. СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ, ОДИНОКИЙ ВОЛК, ТИГРОВАЯ ЛИЛИЯ И МЕТКАЯ СТРЕЛА. 
АРМИЯ ТУЗЕМЦЕВ БЫСТРО УВЕЛИЧИЛАСЬ: МЕСТНАЯ ДЕТВОРА РЕШИЛА АРМИЯ ТУЗЕМЦЕВ БЫСТРО УВЕЛИЧИЛАСЬ: МЕСТНАЯ ДЕТВОРА РЕШИЛА 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОТВАЖНЫМ ВОИНАМ И ПРОЙТИ ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОТВАЖНЫМ ВОИНАМ И ПРОЙТИ ПОСВЯЩЕНИЕ В 
ИНДЕЙЦЫ. ТАК ПОЯВИЛИСЬ ПЛЕМЕНА «МЕТКИЕ СТРЕЛКИ», «ВЕСЕЛЫЕ ИНДЕЙЦЫ. ТАК ПОЯВИЛИСЬ ПЛЕМЕНА «МЕТКИЕ СТРЕЛКИ», «ВЕСЕЛЫЕ 
ТУЗЕМЦЫ», «ДИКИЕ ВОЛЧАТА» И «АПАЧИ».ТУЗЕМЦЫ», «ДИКИЕ ВОЛЧАТА» И «АПАЧИ».

– Я намерен продолжать работать в том 
же ключе. И рассчитываю, что такие 
детские праздники на округе станут 
традиционными. Другая задача, кото-
рой я уже плотно занимаюсь вместе с 
управляющими компаниями, - реше-
ние проблем жителей в коммунальной 
сфере.

А тем временем праздник достиг сво-
его апогея. Звуки музыки и ребячий смех 
привлекли жителей соседних дворов.

- Молодцы, что организовали такой 
праздник для детей, - говорит старшая 
по дому ул. Солнечная, 8 Ольга Михай-
ловна Бродская. – Хочется, чтобы по-
больше проводилось подобных веселых 
мероприятий во всем городе. 

Праздник подошел к концу. Уставшие, 
но довольные дети уносили домой слад-
кие призы и сделанные собственными 
руками тотемы и, конечно, благодарили 
индейцев за увлекательную игру, а вож-
ди, собрав свой скарб, перекочевали во 
двор на ул. Калинина, 96, где к посвяще-
нию готовились новые племена.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Таланты надо открывать
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СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
12.30 «Большая разница». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». (16+)
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница». 
(12+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «До смерти красива». 
(12+)
02.45 «6 кадров». (16+)
03.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Про девочку Машу».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса Лилифи».
13.25 М/с «Пингвиненок Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Приходи на каток».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.00 М/с «Колыбельные мира».
02.05 Т/с «Танцевальная 

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

04.15 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.25 «Вопрос на засыпку».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
17.00 «Рассудят люди». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Офицерские жены». 
(12+)
00.50 «БАМ: в ожидании 
оттепели».
02.00 Т/с «Надежда». (16+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мистер Питкин в 

тылу врага».
11.45 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
12.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Странная женщина».
16.30 «Эпизоды».
17.05 Cпектакль «Эта пиковая 

дама».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Острова».
19.15 «У теплого моря».
19.45 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».
20.50 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене».
21.10 Х/ф «Белая гвардия».
21.55 «Эпизоды».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 

в тылу врага».
00.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Забойный реванш». 
(16+)
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+)
02.15 М/ф «Помутнение». (16+)
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 

деле». (12+)
06.05 Т/с «Хор». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «ПираМММида». (16+)
13.40 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)
19.40 «Танковый биатлон».
20.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
02.30 Х/ф «ПираМММида». (16+)
04.30 «Эволюция».
06.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

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

«Албанец». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Я лечу». (16+)

14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Факультатив». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
20.30 Т/с «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Х/ф «Простодушный». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Последний шанс 

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

Ю

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я была толстой». Реалити-
шоу. (16+)
09.20 «В теме. Лучшее». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

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

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
10.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
11.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Призраки Лефортово. (12+)
13.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
20.20 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
22.05 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (12+)
04.15 Т/с «Черная метка». (12+)
05.15 Т/с «Черная метка». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
09.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+)

11.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». 
(12+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Т/с «Позднее раскаяние». 
(16+)
20.50 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Восьмой элемент». 
Специальный репортаж. (16+)
21.55 «Без обмана». «Прямые 
продажи». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/с «Династiя. Жизнь за 
царя». (12+)
00.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)
04.15 «Леонид Куравлев: на мне 
узоров нету». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Насильно счастливые». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»: «Эксперимент Земля». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
01.45 «Кино»: «Механик». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

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

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
22.50 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут». 
(16+)
02.20 Х/ф «Алый камень». (12+)
03.50 «Присяжные красоты». 
(16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха». (6+)
07.10 Т/с «Сержант милиции». 
(6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Сержант милиции». 
(6+)
11.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
13.50 Т/с «Офицеры». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах». (0+)
21.20 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)
03.10 Х/ф «Бабушкин внук». (0+)
04.45 «За красной чертой». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
06.45 «Мама на 5+». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь». (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Приключения 
мышонка». (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.40 «Правила стиля». (6+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
23.00 Т/с «Флиппер». (12+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Т/с «Неземной серфинг». 
(12+)
03.30 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Старшая дочь». 
(12+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Старшая дочь». 
(12+)
22.30 Д/ф «Артек».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Время покажет». (16+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
01.40 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.40 «Модный приговор».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «Рассудят люди». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Офицерские жены». 
(12+)
00.50 «Юрий Соломин. Власть 
таланта». (12+)
01.50 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой».
02.50 Т/с «Надежда». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

вверх тормашками».
11.45 «Эрмитаж - 250».
12.15 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!».
15.20 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского».
16.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки».
16.20 Д/ф «Алиса Коонен».
17.05 «Неизвестная Европа».
17.30 «У теплого моря».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».

19.20 «Живое слово».
20.05 Открытие XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского.
21.10 Х/ф «Белая гвардия».
21.55 «Эпизоды».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками».
00.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

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

реванш». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Малавита». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+)
02.00 Х/ф «Путешествия 

выпускников». (16+)
03.50 Т/с «Хор». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)
19.45 «Танковый биатлон».
20.50 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». (16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
02.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
04.20 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

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

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

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

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)

21.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Рассвет 

мертвецов». (16+)
03.30 «Городские легенды». 
Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век. (12+)
04.15 Т/с «Черная метка». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
08.35 Х/ф «Три товарища». 
(16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Три товарища». 
(16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Прямые 
продажи». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Позднее 

раскаяние». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
00.30 Х/ф «Последний герой». 
(16+)
02.15 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Исцеление смертью». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»: «Подводные 
монстры». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Наемники». 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.40 «Кино»: «Наемники». 
(16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
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06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
09.00, 19.28, 20.00 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Интервью».
19.30 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

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

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». 
(16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
22.50 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут». 
(16+)
02.25 Х/ф «Ожидание». (16+)
03.45 «Присяжные красоты». 
(16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 Т/с «До смерти 

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

сына». (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Чумовая пятница». 
(12+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки». (12+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 Т/с «До смерти 

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

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке», «Комаров».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса Лилифи».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».
15.00 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Матч-реванш», 
«Снежные дорожки».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».

02.05 Т/с «Танцевальная 

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

04.15 М/ф «Три синих-синих 
озера малинового цвета...».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.25 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Желтый карлик». 
(16+)
01.05 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». (12+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». (12+)
07.00 Т/с «Взять живым». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Взять живым». (16+)
11.35 Х/ф «Без права 

на ошибку». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». (16+)
13.50 Т/с «Офицеры». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
19.15 Х/ф «Алешкина любовь». 
(0+)
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.40 Х/ф «Верьте мне, люди». 
(12+)
03.50 «За красной чертой». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.30 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Приключения 
Флика». (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
23.00 Т/с «Флиппер». (12+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Т/с «Неземной 

серфинг». (12+)
03.30 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Старшая дочь». 
(12+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Старшая дочь». 
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

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

жены». (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.35 «Похищение Европы». 
(12+)
02.35 Т/с «Надежда». (16+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мистер Питкин на 

эстраде».
12.00 Д/ф «Палех».
12.15 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
16.20 Д/ф «К. Р.».
17.05 «Неизвестная Европа».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.25 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу».
19.20 «Живое слово».

20.00 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...».
20.50 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов».
21.10 Х/ф «Белая гвардия».
21.55 «Острова».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин на 

эстраде».
00.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Малавита». (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 

миссия Зодиак». (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+)
02.15 Д/ф «Рожденные на 
воле». (12+)
03.00 М/ф «Гроза муравьев». 
(12+)
04.50 Т/с «Хор». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.35 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная 

разведка. Северный фронт». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)
19.40 «Танковый биатлон».
20.45 Фильм «Клад могилы 
Чингисхана». (16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
02.30 Х/ф «Военная 

разведка. Северный фронт». 
(16+)
04.20 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

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

«Албанец». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». 
(16+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
08.00 «С утра пораньше». 
(16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Я лечу». (16+)
14.00 Т/с «Шпионка». (16+)
15.00 Т/с «Право на 

счастье». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Страна «Росатом». 
(12+)
18.30 «Северск сегодня». 
(12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на 

счастье». (16+)
20.30 Т/с «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Время. Томичи. 
Законы». (16+)
22.30 Х/ф «Привет - пока». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Будущее». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». 
(12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я была толстой». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

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

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
10.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

«ДОМАШНИЙ»

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

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

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». 
(16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
22.50 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам». (12+)
02.00 Х/ф «Собачий пир». 
(12+)
04.05 «Присяжные красоты». 
(16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

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

сына». (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Дрянные 

девчонки». (12+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа 

горничная». (16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве», 
«Зеркальце».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса 
Лилифи».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
15.00 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Метеор на ринге», 
«В гостях у лета».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола: еретик». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Девушка 

из воды». (16+)
04.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)
05.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Похищение 

«Савойи». (12+)
09.05 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «В стиле Jazz». 
(16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)
14.35 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Т/с «Позднее 

раскаяние». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Козлов отпущения». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Жизни вопреки». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»: «Назад в будущее». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: 
«Максимальный срок». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.40 «Кино»: 
«Максимальный срок». (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.35 М/с «Букашки».
03.10 Х/ф «Капитан Немо». 
(12+)
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.25 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
10.45 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
13.25 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «24-25 не 

возвращается». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
00.45 Х/ф «Вдали от 

Родины». (12+)
02.20 Х/ф «24-25 не 

возвращается». (16+)
04.00 «Право на защиту. Фото 
на память». (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.00 Профилактика на 

канале с 05.00 до 17.00.

17.00 Т/с «Отрыв». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Т/с «Отрыв». (16+)
21.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
21.55 Х/ф «Машенька». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Машенька». (6+)
23.40 Х/ф «Горячий снег». 
(6+)
01.40 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
03.15 Х/ф «Косухи». (16+)
05.20 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса 
на виражах». (6+)
12.30 М/ф «Приключения 
мышонка». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
17.15 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Приключения 
Десперо». (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
23.00 Т/с «Флиппер». (12+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Т/с «Неземной 

серфинг». (12+)
03.30 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.00 Т/с «Женский 

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

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». 
(16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
22.50 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Преданный друг». 
(16+)
02.15 Х/ф «Трижды о любви». 
(6+)
04.00 «Присяжные красоты». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

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

сына». (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа 

горничная». (16+)
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот». (16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса 
Лилифи».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Футбольные 
звезды», «Неудачники».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.00 М/с «Колыбельные 
мира».

02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.35 М/с «Букашки».
03.10 Х/ф «Капитан Немо». 
(12+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.25 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

мента». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Авария - дочь 

мента». (16+)
12.15 Х/ф «Желтый карлик». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 

зимний период». (16+)
00.25 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
02.15 Х/ф «Авария - дочь 

мента». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Дело для 

настоящих мужчин». (12+)
07.20 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (6+)
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Отрыв». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Отрыв». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
19.15 Х/ф «Медовый месяц». 
(0+)
21.05 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Вопрос чести». 
(16+)
01.00 Х/ф «Шестой». (12+)
02.40 Х/ф «Сокровища 

пылающих скал». (6+)
04.20 Х/ф «Деревенская 

история». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса 
на виражах». (6+)
12.30 М/ф «Приключения 
Флика». (0+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.15 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
19.30 М/ф «Би Муви: медовый 
заговор». (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
23.00 Т/с «Флиппер». (12+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.30 Т/с «Неземной 

серфинг». (12+)
03.00 Т/с «Неземной 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». 
(16+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
08.00 «С утра пораньше». 
(16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Я лечу». (16+)
15.00 Т/с «Право на 

счастье». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Факультатив». (16+)
18.30 «Северск сегодня». 
(12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на 

счастье». (16+)
20.30 Т/с «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Д/ф «Орловы». (16+)
22.30 Х/ф «Варварины 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я был толстым». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

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

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Калуга. Окно в космос. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)

19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола: еретик». (16+)
04.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)
05.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+)
09.05 «Его 
Превосходительство Юрий 
Соломин». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. 
Козлов отпущения». (16+)
14.35 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Т/с «Позднее 

раскаяние». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Профессия - вор». 
Специальный репортаж. (16+)
21.55 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». (16+)
01.05 Х/ф «Дамы 

приглашают кавалеров». 
(12+)
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»: «Жертвы 
Создателя». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

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

Олимпа». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.30 «Кино»: «Падение 

Олимпа». (16+)
03.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
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06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 19.35 «Интервью».
19.45«Вести-Культура. Томск».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

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

жены». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.35 Х/ф «Ватерлоо».
04.20 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мистер Питкин в 

больнице».
11.50 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.10 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская 
- последняя любовь 
Маяковского».
17.05 «Неизвестная Европа».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.00 Х/ф «Белая гвардия».

21.50 Д/ф «Больше, чем 
артист».
22.45 Новости культуры.
23.00 «Худсовет».
23.05 Х/ф «Мистер Питкин в 

больнице».
00.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 

миссия Зодиак». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+)
02.25 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)
04.40 «ТНТ-Club». (16+)
04.45 Т/с «Хор». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.35 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная 

разведка. Северный фронт». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник». (16+)
18.30 «Танковый биатлон».
20.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
02.30 Х/ф «Военная 

разведка. Северный фронт». 
(16+)
04.20 «Эволюция». (16+)
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.55 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

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

«Албанец». (16+)
01.55 «Живые легенды. Юрий 
Сломин». (12+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)
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С начала летнего сезона запущен 
социально-педагогический проект 
«Капитаны дворов». В  течение лета на 
открытых площадках города Северска 
будут проходить еженедельные игровые 
программы для детей. 

Игры организуют подростки от 15 до 
17 лет из педагогического отряда «Ювента 
Джуниор» при управлении молодежной 
и семейной политики, культуры и спорта 
администрации ЗАТО Северск. Во время 
обучения будущие вожатые узнали, как 
сплотить разновозрастную группу, увлечь 
общим сюжетом игры и научить детей до-
говариваться. Главная цель проекта - через 
игру поддержать мотивацию детей к жи-
вому общению, развить коммуникатив-
ные, организаторские навыки. 

Еще один социальный аспект инициа-
тивы – позитивная занятость подростков 
во время летних каникул. Работа по про-
екту «Капитаны дворов» оплачивается 
«Томскнефтехимом».

В программе «Капитанов дворов» бо-
лее 70 игр: подвижные и на смекалку, со 
сложными и простыми игровыми сю-
жетами, аквагрим, творческие мастер-
классы. 

Площадки состоятся:
каждое воскресенье лета 2015 в 17.00 

на театральной площади перед  театром 
«Современник».

В будни Капитаны будут работать по 
городу: 

10 июня на площадке перед «Мегапо-
лисом-2»;

17 июня на площади перед кукольным 
театром;

24 июня на площади перед ЖЭК-11 по 
улице Калинина.

Расписание площадок на каждую 
неделю можно посмотреть в группе 
https://vk.com/mtoseversk.

В конце июня отмечает свой сорока-
летний  юбилей артист балета Северско-
го музыкального театра, ведущий мастер 
сцены Сергей Зезюков. 

Желание стать артистом может воз-
никнуть в детстве, в юности. А может 
прийти после того, как человек попробо-
вал себя уже в какой-то другой профес-
сии. И таких примеров мы знаем немало. 
А вот  намерение стать артистом балета 
человек (за редким-редким исключени-
ем) принимает в самом нежном возрасте. 
Ибо, чтобы стать хорошим танцовщиком 
и постичь  основу основ– классический  
танец, надо начинать как можно раньше. 

К примеру, как наш герой - Сергей 
Зезюков.  Первым “университетом” его 
стал танцевальный кружок, куда мальчик  
ходил еще дошкольником и где разучи-
вали в основном народные танцы. В де-
сятилетнем же возрасте  Сергей оказался 
перед выбором.  И ему, и его родителям 
надо было определиться: насколько ва-
жен в его жизни танец? Останется ли он 
просто увлечением или превратится в 
профессию?  Тем более в Воронежском 
хореографическом  училище как раз объ-
явили новый набор учащихся. Сначала 

он сходил туда  вместе с родителями на 
День открытых дверей.  Сама атмосфера 
училища произвела такое сильное впе-
чатление, так захотелось учиться здесь, 
что он даже мысли не мог допустить, что 
не сдаст  вступительные экзамены. Так и 
произошло: испытания были выдержа-
ны блестяще, и Сергей  пополнил ряды 
воспитанников. Началась новая жизнь, 
а вот детство закончилось… Ибо с этих 
пор он не мог себе позволить погонять с 
мальчишками мячик,  побездельничать. 
Балетную жизнь можно сравнить с воен-
ной: дисциплина, дисциплина и еще раз 
дисциплина. Уходил из дома в 7 утра, воз-
вращался когда в 6, а когда и в 9 вечера.   
Станок, репетиции да и общеобразова-
тельные предметы никто не отменял. 

Уже через год обучения (в 11 лет!) он 
впервые вышел на профессиональную 
сцену – в роли пастушка в опере Д. Пуч-
чини “Тоска”.  С тех пор сценический ба-
гаж все накапливался и накапливался.  
Впервые за всю историю училища он,  
студент, станцевал сольную партию - Го-
лубую птицу в балете П.И. Чайковского 
“Спящая красавица” вместо заболевшего 
артиста. 

ЯРКИМ СОБЫТИЕМ МИНУВШИХ ВЫХОДНЫХ ЯРКИМ СОБЫТИЕМ МИНУВШИХ ВЫХОДНЫХ 
СТАЛ ПАРАД КОЛЯСОК, ПРИУРОЧЕННЫЙ СТАЛ ПАРАД КОЛЯСОК, ПРИУРОЧЕННЫЙ 
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ КАРНАВАЛЬНОГО МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ КАРНАВАЛЬНОГО 
ШЕСТВИЯ СТАЛА ПАРКОВКА ВОЗЛЕ ШЕСТВИЯ СТАЛА ПАРКОВКА ВОЗЛЕ 
ТЦ “МАРМЕЛАЙТ”. ОРГАНИЗАТОРАМИ ТЦ “МАРМЕЛАЙТ”. ОРГАНИЗАТОРАМИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ УПРАВЛЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК СОВМЕСТНО С ТОРГОВЫМ ЗАТО СЕВЕРСК СОВМЕСТНО С ТОРГОВЫМ 
ЦЕНТРОМ. ЦЕНТРОМ. 

На суд жюри самые активные и твор-
ческие родители нашего города предста-
вили 16 чудо-колясок. Однако стоит от-
метить, что не количество участников, а 
качество исполнения реквизита порадо-
вало зрителей. Родители не поскупились 
на оригинальные костюмы для детишек 
и даже креативно нарядились сами.  Вы-
брать лучших было почти невозможно, 
ведь каждая семья превратила средство 
передвижения своих малышей в настоя-
щее произведение искусства. И все же 
первое место по итогам зрительского 
голосования досталось семье Евлащен-
ко, переделавших коляску своей дочки 
Даши в космический корабль “Дашалет”. 
Второе  место присудили семье Морос. 
Они превратили коляску в корзинку, а 
сына Диму нарядили в костюм мухомора. 
Третье место заняла семья Ильи Брычева, 

из коляски которого сделали настоящий 
королевский трон. Четвертой стала се-
мья Дмитрия Малевича со своим чудо-
кораблем.  Пятое место заняла Алиса Дег-
тярева в образе Русалочки с мамой и ее 
тетей, шестое – семья Попковых с сыном 
Тимошей в пиратском корабле. Всех по-
бедителей парада колясок наградили па-
мятными подарками.

В программу праздника вошли: игро-
вая музыкальная программа от отряда 
аниматоров "ЮвентаДжуниор", мастер-
классы от СПО "Ювента", флеш-моб от 
ГДО “Факел дружбы”.

Это яркое и незабываемое мероприя-
тие понравилось северчанам. Надеемся, 
оно у нас станет традиционным.

Екатерина СОКОЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ РОДНИКОВОЙ

И жизнь, 
и танец, 
и любовь!

Стоит ли удивляться, что после окон-
чания учебного заведения его сразу же 
пригласили в Воронежский театр оперы 
и балета и доверили сольные партии.  
Правда, проработал он там не так дол-
го: его педагог Владимир Петрович Пак 
создал в Краснодаре собственный театр 
“Премьера” и позвал к себе. Сергей уехал. 
Атмосфера в молодом театре была пре-
красной, новаторской. Но потом педагог 
был приглашен на другую работу, и наш 
герой вновь вернулся в Воронеж, где стал 
танцевать практически все ведущие пар-
тии.  Поиски своего театра впоследствии 
продолжались:  не раз он уезжал и воз-
вращался в Воронеж. 

Но затем судьба все круто поменяла.  
Приехал в Воронеж на гастроли Иркут-
ский музыкальный театр. А вместе с ним 
и балерина Ирина Козаренко – молодая, 
талантливая, красивая. Сергей влюбил-
ся и в образы, созданные ею на сцене, и 
в саму Ирину.  Так и уехал вместе с ней 
в Иркутск.  Несмотря на то, что Ирина 
и Сергей (к тому времени уже супруги) 
были заняты почти во всех спектаклях,  
ощущения полной реализации своих 
творческих возможностей у них не было. 
Хотелось чего-то большего. Репертуар 
же иркутского театра того времени раз-
нообразием похвастаться не мог. А тут 
стали приходить письма от Юрия Пав-
ловича Надейкина, когда-то служившего 
в Иркутском музыкальном театре, а за-
тем приглашенного в Северский музы-
кальный театр на должность главного 
балетмейстера. Он-то и позвал супругов 
в Северск. Подумав, они приняли пригла-
шение, а, приехав,  поняли, что не ошиб-
лись. В то время на сцене Северского 
музыкального театра ставились п олно-
ценные классические балеты – “Кармен”, 
“Дон Кихот”, “Ромео и Джульетта”… О та-
ком можно было только мечтать!

И вот с 2003 года и по сей день Сергей 
Зезюков и  заслуженная артистка России 
Ирина Козаренко – ведущие солисты Се-
верского музыкального театра. Помимо  
работы в спектаклях они занимаются и 
педагогической деятельностью – руково-
дят детской хореографической студией 
при театре (еще во время работы в Крас-
нодаре Сергей заочно окончил местный 
университет культуры и получил специ-
альность “педагог-репетитор”).

Студия создавалась с “дальним при-
целом”. Как известно, во многих про-
винциальных театрах, а расположенных 
в закрытых городах тем более, ощущает-
ся острый кадровый голод. И потому не 
исключено, что наиболее талантливые 
ребята впоследствии пополнят балет-
ную труппу театра.  Сегодня же ученики  
студии заняты в четырех спектаклях те-
кущего репертуара наравне с профессио-
нальными артистами – в “Заколдованной 
принцессе”, “Кошкином доме”,  “Скрипаче 
на крыше”, “Летучем корабле”. 

Этим ребятам определенно повезло: 
они постигают волшебный мир танца 
вместе с талантливыми и навсегда влюб-
ленными в балет мастерами!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Идем во двор
Проект «Капитаны дворов» успешно реализуется в Северске

НЕ РОСКОШЬ, 
а средство передвижения?
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

16 июня. 11.00. Е. Шашин, Е. Муравьев «Пойди туда – не 

знаю куда» (музыкальная сказка, 6+).
18 июня. 19.00. В. Баскин, В. Вербин «Призрак замка 

Кентервиль» (мюзикл в 2-х действиях по мотивам рассказа 
О. Уайльда, 16+).
19 июня. 11.00. Театрализованное представление 
«Русские забавы» (0+).
20 июня. 11.00. Б. Синкин, Б. Урецкий «Котенок по имени 

Гав» (музыкальная сказка, 0+).
Телефон для справок 52-96-07.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

15 июня. 10.00, 12.00. Ю. Елиеев «Сэмбо» (спектакль для 
детей, 5+).
18 июня. 10.00, 12.00. С. Михайловский «Аладдин» 
(спектакль для детей, 5+).
19 июня. 10.00, 12.00. П. Ершов «Конек-Горбунок» 

(спектакль для детей, 6+).
Телефон для справок 52-44-63.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

15 июня. 11.00. Комментированные чтения «Маленькие 

герои большой войны».

17 июня. 10.00. Невыдуманная история родного города 
«Северск. Время. Мы».

18 июня. 10.00 Литературный час-знакомство «Думай, 

думай, голова!».

Телефон для справок 52-16-34.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

18 июня. 13.00-16.00. День профориентации 
«Правильный выбор – успешная жизнь». Бесплатное 
индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи»
До конца июня - выставка работ учащихся фотостудии 
«Истоки» детской школы искусств «Мир – самый 

гениальный художник».

Телефон для справок 52-50-49.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

14, 21 июня. 19.00. Танцевальный вечер «Под звуки 
духового оркестра» (6+).

17, 19 июня. 11.00. Танцевально-развлекательная 
программа МТ «Наш Мир» «Лето! Солнце! Жара!» (6+).
До конца июня - выставка фотоклуба «Юпитер» «Победа в 

лицах», посвященная 70-летию Победы.
Телефон для справок 54-71-66.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

12 июня. 12.00-14.00. Концерт на базе выставки «Казачья 

культура в произведениях М. Шолохова» (к 100-летию 
писателя и Году литературы). Вход свободный. 
12-21 июня работают выставки:
- межрегиональная фотовыставка «70 историй Победы», 
г. Санкт-Петербург;
- межмузейная выставка «Пламя Победы», посвященная 
70-летию Победы;
- персональная выставка классика советской фотографии 
Евгения Халдея «1418 дней от Мурманска до Берлина», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне;
- этнографическая выставка «Североамериканские 

индейцы» из фондов МАЭС ТГУ. Коллекция IX века 
известного путешественника-этнографа И.П. Кузнецова-
Красноярского: томагавки, «трубки мира», ритуальные 
панцири и маска, одежда и предметы утвари;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке времени»;
- историко-краеведческая экспозиция «Северск. 65 лет 

истории» (более 6000 экспонатов по истории Северска от 
эпохи мамонта до наших дней, работа электронного стола и 
широкоформатного экрана).
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным 
программам.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА»

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой 

жизни – творение рук человеческих». Справки по тел. 
8(913)880-97-50.

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

12 июня. 11.30. Торжественное мероприятие, посвященное 
открытию Доски почета ЗАТО Северск (площадка у Доски 
почета ЗАТО Северск).
12 июня. 12.00. Праздничный концерт «Я люблю тебя, 

Россия» с вручением сертификатов жителям ЗАТО Северск, 
чьи фотографии занесены на Доску почета ЗАТО Северск по 
итогам 2014 года (летняя эстрада).

12 июня. 13.00. Театрализованное представление для 
детей «А в России лучше!» (у административного здания).
Акция в зоопарке! Весь июнь каждую среду с 10.00 до 
19.00 билет в зоопарк по 50 рублей для всех!
Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк 
работают ежедневно с 9.00  до 18.00. Зал игровых 
аттракционов работает ежедневно с 9.00 до 20.00. Телефон 
для справок 54-72-30. Проводятся обзорные экскурсии в 
зоопарке. Телефон для справок 54-80-74. 

САМУСЬСКИЙ  ДОМ КУЛЬТУРЫ

12 июня. 12.00. Концертная программа «Родного неба 

милый свет».

12 июня. 23.00. Вечер отдыха для взрослых «Танцуй, 

Россия».

19 июня. 15.30. Экологическая беседа «Помоги планете 

выжить».

19 июня. 16.00. Экологическая игра «Свалка по имени 

Земля».

Телефон для справок 904-793.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

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

КИНОТЕАТР «МИР»

11-17 июня

«Мир Юрского периода»

(3D, фантастика, США, 12+) 
«Красотки в бегах»

(2D, комедийный боевик, США, 16+) 
«Разлом Сан-Андреас»

(3D, фильм-катастрофа, драма, США, 12+) 
«Шпион» (2D, боевик, комедия, США, 16+) 
«Астрал 3» (2D, ужасы, США, 16+) 

Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.
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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 «Старшая дочь». 
(12+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
23.30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». (16+)
01.25 Х/ф «Ноториус». (16+)
03.40 «Модный приговор».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «Рассудят люди». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Офицерские 

жены». (12+)
23.55 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь». (12+)
01.55 Х/ф «Подмосковные 

вечера». (16+)
03.50 Торжественное 
открытие 37-го Московского 
международного 
кинофестиваля.
05.10 «Горячая десятка». (12+)
06.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
11.00 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
11.15 Д/ф «Александр 
Твардовский. Три жизни 
поэта».
12.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
12.35 Х/ф «Мальва».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 «Эпизоды».
17.05 «Неизвестная Европа».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Линия жизни».
20.00 «Большой конкурс».

21.05 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская 
- последняя любовь 
Маяковского».
21.50 Новости культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 Х/ф «Дерсу Узала».
00.30 М/ф «Банкет», «Только 
для собак», «Жил-был 
Козявин».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Кто я?». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. 
Последний сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «О Шмидте». (12+)
04.25 Т/с «Хор». (16+)
05.20 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.15 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Военная 

разведка. Северный фронт». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». (16+)
18.35 «Танковый биатлон».
20.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
02.30 Х/ф «Военная 

разведка. Северный фронт». 
(16+)
04.20 «ЕХперименты». 
Вертолеты.
05.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

НТВ

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)
01.25 «Тайны любви». (16+)
02.25 «Дикий мир». (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». 
(16+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
08.00 «С утра пораньше». 
(16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Я лечу». (16+)
15.00 Т/с «Право на 

счастье». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Северск сегодня». 
(12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на 

счастье». (16+)
20.30 Т/с «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Факультатив». (16+)
22.30 Х/ф «Хороший». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Варварины 

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

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Королевы бала». (12+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я был толстым». 
Реалити-шоу. (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать

эту любовь?». (12+)
13.40 «Кастинг на любовь». 
(16+)
14.15 «Стилистика». (12+)
14.40 «Проект «Подиум». (16+)
16.20 «Топ-модель
по-американски». (16+)
17.10 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
совместный отпуск». (16+)
01.00 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.35 М/с «Губка Боб». (12+)
02.25 М/с «Котопес». (12+)
03.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Секретный бункер 
Сталина. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)

17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)
21.45 Х/ф «Безумный Макс». 
(16+)
23.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)
04.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Саша-Сашенька». 
(16+)
08.40 Х/ф «Страх высоты».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)
14.35 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом». (16+)
23.40 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+)
02.30 Х/ф «Похищение 

«Савойи». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Ночь после судного 
дня». (16+)
17.00 «Исчезнувшие 
цивилизации». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Апокалипсис». 
(18+)
01.30 «Кино»: «Дело 

о пеликанах». (16+)
04.20 «Кино»: «Апокалипсис». 
(16+)
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06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.
19.00, 19.28, 20.00 
«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.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 Х/ф «Знак истинного 

пути», 4 серии. (16+)
11.10 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит», 8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «У реки два 

берега». (16+)
22.55 «Звездная жизнь». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Полный вперед!». 
(6+)
02.25 Х/ф «Кузнечик». (0+)
04.10 «Звездная жизнь». (16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики». (0+)
08.05 Т/с «Однажды 

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

сына». (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Безумцы». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 «Большая разница». 
(12+)
23.00 «Большой вопрос». 
(16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2». (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». (0+)
03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Золушка», «Глаша 
и Кикимора».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Принцесса 
Лилифи».
13.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 Премьера! «Горячая 
десяточка».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.05 М/с «Путешествия Жюля 
Верна».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.55 М/с «Гадкий утенок и Я».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.00 М/с «Колыбельные 
мира».
02.05 Т/с «Танцевальная 

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

02.35 М/с «Букашки».
03.10 Х/ф «Капитан Немо». 
(12+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Смешные праздники».
05.50 М/с «Забытые игрушки».
06.00 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.25 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Вдали от 

Родины». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ошибка 

резидента». (12+)
14.05 Х/ф «Судьба 

резидента». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Судьба 

резидента». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.55 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко». 
(12+)
06.55 Д/ф «Крылья для 
флота». (12+)
07.25 Х/ф «Горячий снег». 
(6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Горячий снег». 
(6+)
09.50 Т/с «Отрыв». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Отрыв». (16+)
14.05 Х/ф «Шхера-18». (16+)
16.00 Х/ф «Очкарик». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Голубые молнии». 
(6+)
20.10 Х/ф «Найти и 

обезвредить». (12+)
21.55 Т/с «Секретный 

фарватер». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Секретный 

фарватер». (0+)
03.45 Х/ф «Громозека». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 «Мама на 5+». (0+)
11.40 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Динозавр». (6+)
21.00 Х/ф «Могучий Джо 

Янг». (12+)
23.10 Х/ф «Книга джунглей: 

история Маугли». (6+)
00.40 Х/ф «Палладин: 

охотник на драконов». (16+)
02.45 Х/ф «Книга джунглей: 

история Маугли». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.45 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
06.40 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.25 «Смешарики. Новые 
приключения».
07.40 «Умницы и умники». 
Финал. (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 К юбилею Юрия 
Соломина. «Не люблю 
фанфары». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Т/с «Московская 

сага». (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.50 «Танцуй!»
00.35 Х/ф «Перо маркиза 

де Сада». (18+)
02.55 Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.50 Х/ф «Вылет 

задерживается».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Укротители звука». 
(12+)
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический 
дневник».
11.20 «Ретроспектива». 
60 лет Томской студии 
телевидения.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Мечты из 

пластилина». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Мечты из 

пластилина». (12+)
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+)
19.00 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Братские узы». 
(12+)
01.40 Х/ф «Срочно ищу 

мужа». (12+)
03.40 Х/ф «Леди на день». 
(12+)
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Ваня».
10.40 А.С. Грибоедов. 
Спектакль «Горе от ума».
13.15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист».
14.10 «Большой конкурс».
15.10 Д/ф «Говорящие с 
белухами».
16.20 «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе.
17.15 «Линия жизни».
18.10 Х/ф «Вертикаль».
19.25 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера».
20.20 Спектакль «Рассказы 

Шукшина».
22.50 «Кинескоп».
23.30 Х/ф «Мальва».
00.55 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о 
будущем».

01.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

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 «Зайцев + 1». (16+)
09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс». (12+)
22.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная 

битва-2: истребление». 
(16+)
02.55 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
04.40 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.30 «Женская лига». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)

СПОРТ

09.15 «Панорама дня. Live».
11.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.10 «Диалоги о рыбалке».
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.». (16+)
17.30 «Большой спорт».
17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
19.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы. Прямая трансляция 
из Чебоксар.
22.20 Х/ф «Земляк». (16+)
01.20 «Большой спорт».
01.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
03.20 Х/ф «Монтана». (16+)
05.05 «Основной элемент». 
Нефтегород.
05.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.15 Смешанные 
единоборства. «Грозная 
битва». (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Пляж». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Медицинские 
тайны». (16+)
08.55 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Своя игра». (0+)

00.30 Церемония 
награждения премии «Топ 
50. Самые знаменитые люди 
Петербурга».
01.30 Х/ф «Не имей 100 

рублей...». (6+)
03.00 «Звездная жизнь». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.40 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Смешарики». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». (0+)
10.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.55 М/ф «Рождественские 
истории. Веселого 
Мадагаскара». (6+)
17.20 Х/ф «Миссия 

Дарвина». (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Гостья». (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха». 
(16+)
00.45 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
04.55 «Животный смех». 
(0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Песенка мышонка», 
«Приключения Хомы».
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 «Чиполлино», 
«Незнайка учится», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Как 
львенок и черепаха пели 
песню».
15.25 М/с «Малыш Вилли».
17.00 М/с «Смешарики».
19.15 «Форт Боярд». (12+)
19.40 М/с «Смешарики».
21.35 М/с «Все о Рози».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
02.00 Т/с «Доктор Кто». 
(12+)
03.25 М/ф «Ух ты, 
говорящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене...».
03.40 «Большие буквы».
04.10 Т/с «Однажды 

в деревне».
04.45 «Дорожная азбука».
05.25 «Копилка фокусов».
05.55 «Пора в космос!»
06.10 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси 
у Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.50 М/ф «Лесные 
путешественники», 
«Мореплавание 
Солнышкина», «Зайчонок и 
муха», «Мой друг зонтик», 
«Храбрый олененок», 
«Волшебная птица», 
«Катерок». (0+)
06.50 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Ва-банк». (16+)

21.30 Х/ф «Над законом». 
(16+)
23.30 Х/ф «Безумный 

Макс-2: воин дороги». 
(16+)
01.30 Х/ф «Безумный 

Макс». (16+)
03.30 «Городские легенды». 
Калуга. Окно в космос. (12+)
04.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)
05.15 Т/с «Черная метка». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.45 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы». (16+)
06.35 Х/ф «Двенадцатая 

ночь».
08.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.50 Х/ф «Садко».
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «В добрый час!».

12.40 Х/ф «Ночное 

происшествие».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Ночное 
происшествие». 
Продолжение детектива.
14.40 Х/ф «Сказка о 

женщине и мужчине». 
(16+)
16.25 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
21.10 «Право голоса». (16+)
23.55 «Восьмой элемент». 
Специальный репортаж. 
(16+)
00.25 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...». (16+)
02.20 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». (12+)
03.20 Х/ф «Саша-

Сашенька». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Апокалипсис». (16+)
06.50 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 «Вся правда о 
российской дури». (16+)
21.00 «Поколение 
памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.50 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
02.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.15 «Вся правда о 
российской дури». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.50 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках...». 
(0+)
09.10 Т/с «Не твое тело», 
7 серий. (16+)
15.15 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
18.00 «Восточные жены». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
21.45 «Восточные жены». 
(16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)

19.25 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)
21.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)
22.40 Х/ф «Ошибка 

резидента». (12+)
23.00 «Праздничное шоу 
«Алые паруса». Прямая 
трансляция».
02.00 Х/ф «Ошибка 

резидента». (12+)
04.15 Х/ф «Судьба 

резидента». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «Бал сказок». 
(0+)
07.40 Х/ф «Медовый 

месяц». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Медовый 

месяц». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.00 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». (16+)
15.20 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)
17.25 Х/ф «Молодая 

жена». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Молодая 

жена». (12+)
19.40 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской». (0+)
21.40 Х/ф «Мафия 

бессмертна». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Мафия 

бессмертна». (12+)
23.40 Х/ф «Нежный 

полицейский». (12+)
01.45 Х/ф «Украли бедро 

Юпитера». (0+)
03.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (6+)
05.15 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/ф «Золотая 
антилопа». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.10 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.25 М/с «7 гномов». (6+)
16.05 М/ф «Приключения 
Десперо». (6+)
18.00 М/ф «Динозавр». (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2: 
путешествие в Новый Свет». 
(6+)
21.00 Х/ф «Погоня 

за красотой». (12+)
23.00 «Классный мюзикл: 

выпускной». (12+)
01.05 Х/ф «Могучий Джо 

Янг». (12+)
03.15 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.35 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

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 «Восьмерка». 
(16+)
00.40 Т/с «Пляж». (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». 
(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 «Арифметика 

любви». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.15 «Куда пойти учиться». 
(16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 Д/ф «Солдаты войну 
не выбирают». (16+)
11.30 Д/ф «Авель». (16+)
12.00 Х/ф «Большое 

приключение Осси 

и Теда». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Грустный тигр». 
(16+)
17.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Алло, 

Варшава!». (16+)
20.00 Т/с «Одиссея». (16+)
21.00 Х/ф «Элен». (16+)
23.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
01.00 Х/ф «Хороший». 
(16+)
03.00 «Хозяева тайги». (16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.40» Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Хэппи 
Берздэй». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Посольство 
красоты». (12+)
10.30 Х/ф «Шаг вперед 

3D». (16+)
12.30 «Королевы бала». 
(12+)
15.00 «Выпускной бал в 
Кремле - 2015». (12+)
18.00 Х/ф 
«Одноклассники». (16+)
20.00 Х/ф «Социальная 

сеть». (16+)
22.15 Х/ф «Шаг вперед 

3D». (16+)
00.15 «В теме. Лучшее». 
(16+)
00.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Хэппи 
Берздэй». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «Маленький 

полярный медвежонок». 
(0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Гараж». (12+)
12.30 Х/ф «Собака на 

сене». (0+)
15.15 Х/ф «Хранители 

снов». (0+)
17.15 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)
19.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
07.10 «Армейский 
магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое 
летнее телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 Т/с «Московская 

сага». (12+)
15.50 «Призвание». 
Премия лучшим врачам 
России.
17.50 «Точь-в-точь». 
Лучшее. (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр.
22.40 «Мистер и миссис 
СМИ». (16+)
23.10 Х/ф «К чуду». (12+)
01.20 Х/ф «Тайная жизнь 

пчел». (16+)
03.20 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

07.20 Х/ф «Золотая 

мина».
10.10 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений 
места».
13.10 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Живой звук».
17.10 Х/ф «Испытание 

верностью». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Доставить 

любой ценой». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Вертикаль».
10.50 «Легенды мирового 
кино».
11.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами».
12.30 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о 
будущем».
13.15 «Пешком...»
13.45 «Звезды мировой 
оперной сцены». Чечилия 
Бартоли.
14.50 Х/ф «В четверг и 

больше никогда».
16.15 «Острова». Любовь 
Добржанская.
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». 
«Мистификации 
супрематического короля».
18.30 Х/ф «Женитьба».
20.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер Светланы 
Крючковой.
21.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская».
22.45 Х/ф «В четверг и 

больше никогда».
00.15 «Больше, чем 
любовь». Олег и Лиза Даль.
00.55 «Искатели». 
«Мистификации 
супрематического короля».

01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с 
морем».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Зайцев + 1». (16+)
09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со 
вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». 
(16+)
13.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс». (12+)
15.30 Х/ф «Широко 

шагая». (12+)
17.00 «Comedy Woman». 
(16+)
18.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.30 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Маленькая 

смерть». (18+)
03.00 Т/с «Хор». (16+)
03.50 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
04.45 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.35 «Женская лига». 
(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».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
13.10 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+)
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.». (16+)
17.30 «Большой спорт».
17.45 Формула-1.
Гран-при Австрии.
Прямая трансляция.
20.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.
22.20 Х/ф «Земляк». (16+)
01.20 «Большой спорт».
01.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
03.20 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». (16+)
05.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.45 Х/ф «Пыльная 

работа». (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».

17.00 Х/ф «Над законом». 
(16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». (16+)
21.00 Х/ф «Опасный 

человек». (16+)
23.00 Х/ф «Безумный 

Макс-3: под куполом 

грома». (16+)
01.15 Х/ф «Безумный 

Макс-2: воин дороги». 
(16+)
03.15 Х/ф «Собака 

на сене». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 Х/ф «Страх 

высоты».
06.35 «Фактор жизни». 
(12+)
07.05 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». (6+)
09.05 «Барышня и 
кулинар». (12+)
09.35 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.40 Х/ф «Вий». (12+)
12.05 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию».
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 Х/ф «Другое лицо». 
(16+)
16.15 Х/ф «Иллюзия 

охоты». (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+)
01.05 Х/ф «Ночное 

происшествие».
02.55 Х/ф «В добрый 

час!».

РЕН-ТВ

05.00 «Поколение 
памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
07.00 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
11.00 «День «Военной 
тайны» с Игорем 
Прокопенко». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
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06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
08.25 Х/ф «Старик 

Хоттабыч». (0+)
10.05 Х/ф «Большое зло

и мелкие пакости», 
4 серии. (12+)
14.05 Х/ф «У реки два 

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая». 
(12+)
22.35 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.35 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Золотой 

ключик». (16+)
02.50 Х/ф «Нежданно-

негаданно». (12+)
04.30 «Звездная жизнь». 
(16+)

05.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.40 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Смешарики». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
09.35 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 М/ф 
«Рождественские истории. 
Веселого Мадагаскара». 
(6+)
12.25 М/с «Смешарики». 
(0+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Ералаш». (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Гостья». (12+)
19.45 Х/ф «Мушкетеры 

в 3D». (12+)
21.45 Х/ф «Король 

Артур». (12+)
00.05 «Большой вопрос». 
(16+)
01.05 «Мастершеф». (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
03.25 «Животный смех». 
(0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Кошкин дом», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Ох и 
Ах», «Ох и Ах идут в поход», 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Паровозик из 
Ромашкова», «Каникулы 
Бонифация».
09.55 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.30 «Секреты 
маленького шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Школа Аркадия 
Паровозова».
14.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Лягушка-
путешественница».
15.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.25 М/с «Боб-
строитель».
17.05 М/с «Бабар и 
приключения слоненка 
Баду».
18.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
21.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и 
Медведь».
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 «Лабиринт науки».
03.40 «Большие буквы».
04.10 Т/с «Однажды 

в деревне».
04.45 «Дорожная азбука».
05.25 «Копилка фокусов».
05.55 «Пора в космос!»
06.10 М/с «В мире дикой 
природы».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси 
у Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик», «Первый 
урок», «Это что за птица?», 
«Тайна далекого острова», 
«Шапка-невидимка», 
«Каникулы Бонифация», 
«Пес в сапогах». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
11.45 Х/ф «Собачье 

сердце». (16+)
14.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 

в зимний период». (16+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа».
18.30 Т/с «Три дня 

лейтенанта Кравцова». 
(12+)
22.15 Т/с «Приказано 

уничтожить». (16+)
01.50 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «Спящая 

красавица». (0+)
08.20 Х/ф «Спокойный 

день в конце войны». (6+)
09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.00 Т/с «Офицеры». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». 
(16+)
15.15 Х/ф «Найти и 

обезвредить». (12+)
17.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
22.45 Т/с 
«Телохранитель-2». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с 
«Телохранитель-2». (16+)
02.25 Х/ф «22 июня, 

ровно в 4 часа...». (16+)
04.25 Х/ф «Мой добрый 

папа». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.25 Х/ф «Погоня за 

красотой». (12+)
16.20 М/ф «Би Муви: 
медовый заговор». (6+)
18.00 М/ф «Покахонтас-2: 
путешествие в Новый 
Свет». (6+)
19.30 М/ф «Астерикс и 
викинги». (6+)
21.00 Х/ф «Классный 

мюзикл: выпускной». (12+)
23.15 Х/ф «Палладин: 

охотник на драконов». (16+)
01.20 Х/ф «Погоня 

за красотой». (12+)
03.15 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.35 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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13.20 «Тайны любви». (16+)
14.20 «Своя игра». (0+)
15.10 Т/с «Улицы 

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

убийство». (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор». 
(16+)
01.00 Т/с «Пляж». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

Варшава!». (16+)
09.00 «Время. Томичи. 
Законы». (16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 Д/ф «Зона дозы». 
(16+)
11.30 Д/ф «Терроризм как 
реклама». (16+)
12.00 Х/ф «Грустный 

тигр». (16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Х/ф «Большое 

приключение Осси и 

Теда». (16+)
17.00 «Голливудские 
пары». (16+)
18.00 Х/ф «Арифметика 

любви». (16+)
20.00 Т/с «Одиссея». (16+)
21.00 Х/ф «Плохая 

мамочка». (16+)
23.00 Х/ф «Элен». (16+)
01.00 Т/с «Одиссея». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское 
время». (16+)

Ю

05.10 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.40 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.25 «Популярная правда: 
заговор диетологов». (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
17.00 «Выпускной бал в 
Кремле - 2015». (12+)
20.00 Х/ф 
«Одноклассники». (16+)
22.00 Х/ф «Социальная 

сеть». (16+)
00.15 Х/ф «Шаг вперед 

3D». (16+)
02.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
ножки». (12+)

ТВ-3

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

снов». (0+)
11.15 Х/ф «У матросов 

нет вопросов». (0+)
13.00 Х/ф «За витриной 

универмага». (0+)
15.00 Х/ф «Земля 

Санникова». (0+)
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ИНОГДА СМОТРЮ КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ИНОГДА СМОТРЮ КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
«ЕДА». ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА «ЕДА». ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА 
АЛЕКСАНДРА ИШЕВСКОГО, КОТОРЫЙ ЧАСТО АЛЕКСАНДРА ИШЕВСКОГО, КОТОРЫЙ ЧАСТО 
ТАМ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ ТАМ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ОБ ИХ СОСТАВЕ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ОБ ИХ СОСТАВЕ, 
СВОЙСТВАХ И КАЧЕСТВАХ. ЕГО СВОЙСТВАХ И КАЧЕСТВАХ. ЕГО 
КОРОТКИЕ МОНОЛОГИ МНЕ ПОКАЗАЛИСЬ КОРОТКИЕ МОНОЛОГИ МНЕ ПОКАЗАЛИСЬ 
ИНТЕРЕСНЫМИ. ИНТЕРЕСНЫМИ. 

Заглянул в Интернет. И узнал, что Алек-
сандр Леонидович Ишевский - доктор тех-
нических наук, профессор, заведующий 
кафедрой технологии мясных, рыбных 
продуктов и консервирования холодом 
Института холода и биотехнологий Санкт-
Петербургского национального исследова-
тельского университета информационных 
технологий механики и оптики. Почитал 
несколько его статей, интервью, в которых 
он речь ведет о продуктах  питания, - под-
робно, подкрепляя свои высказывания 
определенными данными, обосновывая 
свою точку зрения.

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

Думаю, и нашим читателям будут ин-
тересны очередные монологи Александра 
Ишевского о еде.

Вы чувствуете разницу между заморо-
женным и охлажденным мясом? А вы мо-
жете ее увидеть? Поговорим об этом.

Мясо – система, которая проходит свои 
циклы. Цикл созревания, цикл перезрева-
ния и дальше цикл порчи.

Охлажденное мясо хранится в течение 
48, максимально – 50 часов, если туда не 
добавляют определенные ферменты или не 
используют специальную упаковку. 

На полках магазинов можно встретить 
два вида мяса – охлажденное и заморожен-
ное. Замороженное мясо сохраняет практи-
чески все свои полезные свойства, все свои 
вкусовые характеристики, если его грамот-
но замораживали и, самое главное, будете 
грамотно размораживать. Помните, что за-
мороженное мясо должно быть правильно 
заморожено. Быстро. И самое главное для 
вас как для потребителя - замороженное 
мясо можно разморозить только один раз. 
Мясо не терпит многократных циклов за-
мораживания и размораживания. Оно те-
ряет вкусовые характеристики. Оно теряет 
вес. Потому что вытекает растаявшая вода, 
в которую растворились белки мяса. 

Охлажденное мясо. Срок его хранения за-
висит от вида мяса и от упаковки. Вы може-
те встретить охлажденное мясо в вакуумной 
упаковке, без доступа кислорода. И гораздо 
реже и, что главное, дороже – охлажденное 
мясо, упакованное в модифицированную 
газовую среду. В так называемые ГМС-
упаковки – упаковки, в которых кислород 
замещен на азот либо углекислый газ. Срок 
хранения такого мяса продлен в 2-3 раза. 

Охлажденное мясо нельзя заморажи-
вать. Иначе теряется смысл самого понятия 
«охлажденное мясо». К сожалению, на пол-
ках некоторых магазинов можно встретить 
под видом охлажденного просто грамотно 
замороженное и размороженное мясо. На 
самом деле грамотно замороженное мясо и 
охлажденное мясо по своим потребитель-
ским свойствам практически не отличают-
ся. Выбор за вами.

Бисмарк говорил, лучше не знать, как 
делается политика и колбаса. Я не знаю, как 
делается политика. Но знаю, из чего делает-
ся колбаса. Поговорим об этом.

Колбаса – это вареный фарш, забитый в 
оболочку. Колбаса отличается по структуре 
фарша и технологии приготовления. Услов-
но колбасы можно разделить на два вида. 
Это вареные колбасы и колбасы полукопче-
ные, в которых фарш структурирован. 

Вареные колбасы делаются из фарша, ко-
торый мелко перемолот. Это единая систе-
ма. А вот в полукопченых структурирован-
ных колбасах можно разглядеть в фарше 
маленькие кусочки мяса. Дома вы никогда 
не сделаете себе вареную колбасу. Пото-
му что фарш, состоящий из белка, жира и  
воды, долго-долго прокатывается на боль-

шой мясорубке, которая называется куттер. 
На самом деле это не мясорубка. Это боль-
шая мешалка, оснащенная большими ножа-
ми. Естественно, они используются только 
в производстве. А вот структурированные 
полукопченые колбасы - фарш для них вы 
можете сделать дома, используя мясорубку 
обыкновенную, меняя разные насадки, в 
которых различный диаметр отверстий. И 
чем крупнее отверстия, тем более структу-
рированный фарш вы будете получать.

Вареные колбасы, полукопченые кол-
басы практически проходят одинаковые 
технологические циклы приготовления, 
термической обработки и охлаждения. Все 
вкусовые характеристики задаются специя-
ми и составом рецептур, по которым они 
делаются. Любая колбаса делается в иде-
альных стерильных условиях. Потому что 
ошибки при набивке батона колбасы быть 
не может. Она начинает портиться момен-
тально. И магазин возвращает произво-
дителю эту колбасу, который вынужден ее 
куда-то утилизировать.

Миф о вредности колбасы – это ил-
люзия. Например, рецептура докторской 
колбасы была разработана в 1945 году как 
диетического продукта для поддержания 
питания населения, ослабленного годами 
войны. До сих пор вареная колбаса, сосиски 
используются в детском питании. Потому 
что этот продукт легко усваивается. И во-
обще колбаса - это просто вкусно.

Говорят, что как только китайцы поймут, 
что рис – это гарнир, наступит конец света. 
Шлифованный и нешлифованный рис. Что 
полезнее? Поговорим об этом.

В мире существует более 30 сортов риса. 
Наверное, это самый используемый про-
дукт. Рис готовится практически во всех 
кухнях мира. Принципиально существует 
два вида риса – шлифованный и нешли-
фованный. Шлифованный рис – тот рис, 
в котором содрана оболочка. В домашних 
условиях это не сделать. Потому что это 
делается на больших производственных ба-
рабанах. Дома мы, как правило, используем 
шлифованный рис – рис без оболочки. Обо-
лочка риса – это твердая корка, которая вы-
водится из организма как шлак. Существует 
легенда, что с потерей оболочки мы теряем 
витамины. Не верьте этому. На самом деле, 
чтобы восполнить эту потерю, вам придет-
ся съесть более двух тонн этой шелухи. 

Нешлифованный рис тяжелее усваивает-
ся. Он набухает в желудке. И поэтому мы ис-
пытываем большее чувство сытости в тече-
ние длительного времени. На самом деле он 
достаточно тяжело выводится из организма. 
Нешлифованный рис – модный, неоправ-
данно модный продукт. Если перед вами 
стоит выбор – выбирайте шлифованный 
рис. Он более вкусный и более полезный. 

Как говорил Черчилль, кофе – напиток 
очень личный. Его кружками пить нельзя. 
А как можно? Поговорим об этом.

Кофе – напиток с древней историей. Но 
что интересно. Изначально кофейные зерна 
пережевывали. И та суспензия, которая по-
лучалась после обработки кофе ферментами 
слюны, давала некое чувство бодрости. И кро-
ме того, убивался неприятный запах изо рта. 

Сейчас кофе не жуют. Его заваривают. И 
принципиально заваривают двумя спосо-
бами -  американо и эспрессо. Американо 
– мало кофе, много воды. Эспрессо – много 
кофе, мало воды.

Кофе полезен. Кофе бодрит. Кофе ока-
зывает тонизирующее действие на опорно-
двигательный аппарат. Кроме того, кофе 
усиливает вкусовые рецепторы. И если вы 
запили вкусный обед чашечкой кофе – вкус 
этого обеда останется у вас надолго.

Кофеин менее агрессивен, чем танин, ко-
торый содержится в чае. Между тем счита-
ется, что к кофе существует определенный 
элемент привыкания. Не бойтесь этого. Я 
не знаю ни одного кофемана, который бы в 
случае крайней ситуации не смог отказать-
ся от чашки кофе. 

Кофеин влияет на микрофлору желуд-
ка. Поэтому утренний, дневной и вечер-
ний кофе должны отличаться по крепости. 
Утренний кофе может быть и должен быть 
крепче, чем вечерний. Поэтому если вы лю-
бите крепкий утренний кофе – запейте его 
глотком холодной воды. Так будет и вкус-
нее, и полезнее. 

Судя по ценам на яйца, они теперь все от 
Фаберже. В чем разница между первым и 
вторым сортом? Поговорим об этом.

Яйцо – живая система. Природа в одном 
флаконе собрала белок, желток и кальций, 
который защищает всю эту систему от воз-
действия внешней среды. На полке магази-
нов мы встречаем яйца диетические и  сто-
ловые. Столовые делятся на яйца первой и 
второй категории. Яйца отличаются только 
по размеру и по сроку хранения.

Яйцо считается диетическим, если срок 
хранения его не превышает 48 часов. Яйца 
первой и второй категории могут хранить-
ся до 28 дней. При этом полезные свойства 
яйца чуть-чуть изменяются. Меняется 
структура белка и состав белка.

Как вы можете определить свежее яйцо 
и несвежее яйцо? Чем у вас старше яйцо, 
тем оно легче. И в определенном растворе 
оно будет всплывать наверх. Яйца содержат 
микро- и макроэлементы и даже некоторые 
витамины. 

Некоторые считают, что яйца полезно 
пить сырыми. Так ли это? К сожалению, 
куриное яйцо подвержено заражению. 
Бактерия сальмонеллы – что это такое? 
Это бактерия, которая вызывает раздра-
жение и нарушение флорации внутренней 
микрофлоры нашего желудка. Как убить 
сальмонеллез? Очень просто. Повышением 
температуры. И если вы варите яйцо даже 
всмятку – температура среды 65 градусов, 
этого вполне достаточно для того, чтобы 
яйцо стало стерильно чистым. 

Пить или не пить сырые яйца? Ваш 
выбор. На самом деле пользы от этого, в 
общем-то, никакой. Потому что все витами-
ны, все белки, которые входят в структуру, в 
состав яйца, сохраняются при варке. 

Говорят, холод может остановить ста-
рение. А может ли он сохранить полезные 
свойства продукта? Поговорим об этом.

Замораживание – один из самых ста-
рых и самых распространенных способов 
консервации. Замораживание позволяет 
сохранить всю полноту полезных свойств 
продукта. К сожалению, при заморажива-
нии часть витаминов теряется. Их убивает 
холод. Но это небольшое количество вита-
минов. Вместе с тем замораживание сохра-
няет всю полноту вкусовых характеристик 
продукта. На самом деле – главное, что вы 
замораживаете и как вы замораживаете. 
Что вы замораживаете? Мягкую структуру 
или твердую структуру? Твердая структура 
– это перцы, капуста, морковь. Клетчатка, 
которая содержит в себе много соедини-
тельной ткани и мало воды. А мягкая струк-
тура – это ягоды, помидоры. Те овощи и 
фрукты, которые содержат мало клетчатки, 

мало соединительной ткани и  много воды. 
Чем медленнее вы замораживаете, тем 

крупнее кристаллы льда образуются в струк-
туре продукта и разрывают его ткань. Если 
вы замораживаете быстро – кристаллики 
льда получаются маленькими, мелкими и 
структура продуктов сохраняется изначаль-
ная.

На самом деле в магазине очень трудно 
понять, как замораживался продукт. Един-
ственное что вы можете увидеть – если вы 
взяли пакет, в котором лежат замороженные 
овощи или мелкие фрукты, и если эти ово-
щи и фрукты слиплись, значит, этот пакет 
многократно размораживался и заморажи-
вался. Но полностью увидеть картину, как 
замораживался продукт, вы сможете дома. 
После размораживания правильно заморо-
женный продукт не теряет свою структуру, 
остается плотным. А плохо замороженный 
продукт теряет и форму, и, самое главное, 
из него вытекает огромное количество того, 
что мы называем соком. Это разморожен-
ная вода с витаминами и белками. Но, в об-
щем, замороженные продукты сохраняют 
все полезные свойства  свежих продуктов. 
И позволяют нам есть овощи и фрукты не 
только в сезон, а круглый год.

Слышали шутку? Надпись на надгро-
бье: «Не все йогурты одинаково полезны». 
Правда ли это? Поговорим об этом.

Чуть подкисшее молоко, домашний ке-
фир, домашняя простокваша – это то, что 
мы называем йогурт. Йогурт – это молочная 
основа с добавленными лактобактериями. 
Лактобактерии могут образовываться есте-
ственным путем либо добавляться искус-
ственно. Все это очень полезно. Потому что 
лактобактерии оказывают стимулирующее 
действие на микрофлору нашего желудка.

То, что мы покупаем в магазине, то, что 
мы называем йогуртом, – это система, кото-
рая по своей структуре напоминает мясной 
фарш. Потому что это жир - молочная основа. 
Это загуститель для того, чтобы йогурт имел 
структуру. Это добавленные лактобактерии, 
сахар и дальше - вкусовые добавки, которые 
добавляются либо в виде фруктов, либо в бо-
лее дешевых вариантах. Это марципаны. 

Естественный йогурт хранится в течение 
20-24 часов. Это не очень вкусный напи-
ток, но очень полезный. Тот йогурт, кото-
рый покупаем мы в магазине, имеет сроки 
хранения от 14 до 48 дней. Естественно, 
туда добавляются консерванты. Но количе-
ство консервантов, которое добавляется в 
йогурт, составляет сотые доли процента. 
Эти консерванты не участвую в обмене ве-
ществ. Они выводятся из организма как 
шлаки. Но позволяют сохранить продукт 
достаточно длительное время. 

Жирность йогуртов может варьиро-
ваться от 0 до 22 процентов. Калорийность 
йогурта определяет количество сахара, до-
бавленное туда. И поэтому если вы съедаете 
шесть банок йогурта в день, в которых со-
держится 11-17 процентов сахара, вряд ли 
это придаст стройность вашей фигуре.

Подготовил 
Александр ЯКОВЛЕВ

Поговорим о еде
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22 от 29.05.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мужское 
имя греческого происхождения, 
переводимое как "храбрый, му-
жественный". 6. Совковая .... 
10. Шустрое чадо. 12. Аромати-
ческое вещество, применяемое 
в кондитерском производстве. 
13. Угодник, льстец. 14. Объяв-
ление о концерте. 15. Польский 
народный танец. 17. И картофель, 
и помидор, и табак. 18. Важность, 
спесь, хвастливое щегольство. 
20. Поэт. 21. Тренировочный бой 
у фехтовальщиков. 24. ... души. 
26. Настольная игра. 27. Династия 
французских королей. 28. Государ-
ство в Азии. 29. Заячья капуста. 
31. Сознательное искажение ис-
тины. 33. Индонезийский остров, 
который, как считают специалисты, 
является идеальным местом для 
космических стартов. 36. Горная 
долина в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 37. Крепкий спиртной 
напиток, приготовляемый из риса 
или сока пальм. 39. Песчаный холм 
в пустыне. 41. Нищий человек, ли-
шенный средств к существованию. 
42. Правовед. 44. Отсутствие есте-
ственности в поведении, манерах. 
45. Шведская водка. 46. Назва-
ние немецкой слободы в старой 

Москве. 47. Манера держаться. 
48. Глупец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Полнейший 
абсурд. 3. Выпуклое изображение 
на плоскости. 4. Город в Германии, 
на реке Заале. 5. Французский 
наследник престола. 6. Мохнатая 
.... 7. Прием в футболе. 8. Кино-
ужастик. 9. Древнеримская богиня 
зари. 11. Сосуд для кипячения 
воды. 16. Форма созвездия Малой 
Медведицы. 17. Высокие сапоги из 
оленьей шкуры. 19. Холодность, 
сдержанность. 20. Драгоценный 
металл. 22. Группа животных. 
23. Пресноводная рыба с крас-
новатыми нижними плавниками. 
24. Кувшин, умывальник по Далю. 
25. Древнегреческая богиня раду-
ги. 29. Трубопроводный вентиль. 
30. Негр (стар.). 31. Город в Ленин-
градской области. 32. День недели, 
отведенный для приема гостей. 
34. Великан, гигант. 35. Озеро на 
севере Карелии. 36. Покровитель. 
38. Лицо, производящее прием 
и выдачу наличных денег. 40. До-
щечка с номером и надписью для 
идентификации. 42. Мясной или 
рыбный бульон. 43. Марка стираль-
ного порошка.

По горизонтали:  1. Шикотан. 4. Штурвал. 8. "Ра". 10. Як. 12. Деметра. 13. Зубец. 14. Пожар. 15. Фа. 16. Ун. 
19. Петрургия. 22. Котлин. 23. Клиент. 24. "Раф". 26. Закалка. 27. Атмолиз. 29. Кий. 32. Балчуг. 34. Дефект. 
36. Дистанция. 40. Ям. 41. Ия. 43. Завал. 44. Живот. 45. Этюдник. 46. Ях. 48. Па. 49. Исократ. 50. Эмбарго.
По вертикали: 1. Ша. 2. "Купец". 3. Ацетат. 5. Терпуг. 6. Выход. 7. Ля. 8. Разлука. 9. Петруха. 11. Куранта. 
15. Фенология. 17. Никомедия. 18. Отрасль. 19. Пи. 20. Ял. 21. Перигей. 24. Рак. 25. Фай. 28. Абразия. 
30. Иравади. 31. Стретта. 33. Уд. 35. Ея. 37. Сметка. 38. Цинизм. 39. Калао. 42. Гипюр. 47. Хи. 48. По.

Îâåí 

Вам следует потратить немного времени на то, чтобы произвести впе-
чатление на ваше окружение: в дальнейшем эти усилия окупятся. Эта 
неделя хороша для получения новых знаний и приобретения нового 
опыта, а также для посещения курсов и семинаров. Прислушайтесь к 
своему внутреннему голосу: сейчас у него есть что вам сказать. По-
недельник – очень удачный день для тех, кто занят поисками новой 
работы. Именно сейчас вам следует посетить интересующие вас 
фирмы и сделать все, чтобы вас там как можно лучше запомнили. 
Во вторник постарайтесь не конфликтовать с сослуживцами, иначе 
разрыв отношений между вами неизбежен, что весьма отрицательно 
скажется на всех. Среда – хороший день для деловых начинаний. 
Многие представители вашего знака получат премии или гонорары. 
В пятницу вы получите преимущество над неприятелем. Суббота и 
воскресенье – отличные дни для активного отдыха с семьей и для 
занятий спортом.

Òåëåö 

На этой неделе вам придется выполнять обязанности руководителя, 
даже если официально вы и не занимаете руководящих постов. К ва-
шим словам будут прислушиваться, вашим мнением никто не будет 
пренебрегать, и почти все ваши просьбы и желания будут исполнены. 
Вторник благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, 
родственниками и детьми. Среда – день необычных, неожиданных из-
вестий. Четверг – активный, творческий день. В пятницу не открывайте 
счетов в банках, не вкладывайте деньги в какие-либо предприятия и не 
занимайтесь обменом валюты. Кроме того, в этот день возможно обо-
стрение хронических заболеваний на нервной почве. В субботу направьте 
свою энергию на домашние дела, благоустройство дома и улучшение 
взаимоотношений с близкими. Ваша память может подвести вас в вос-
кресенье: вы что-то забудете, и вам придется долго и мучительно это 
вспоминать.

Áëèçíåöû 

Во всех делах вы имеете значительный шанс на успех. Понедельник: не 
поднимайте в этот день что-либо с земли. Вторник – хороший день для 
покупки столовых приборов. Четверг, пятница: поездки и путешествия 
принесут вам ощущение успеха, и вы сможете установить с кем-нибудь 
прочные партнерские отношения. В субботу направьте свою энергию на 
домашние дела, благоустройство дома, улучшение взаимоотношений 
с близкими. Проведите воскресенье на свежем воздухе: вам сейчас 
необходим отдых.

 
Ðàê 

Светлая полоса в вашей жизни продолжается. Ваши доходы начнут 
увеличиваться. Сфокусируйтесь на будущих целях и путях их достиже-
ния. Чем активнее и инициативнее вы будете в эти дни, тем на большее 
сможете рассчитывать в будущем. Проявляйте в делах больше гибкости, 
идите на компромиссы: только так вы добьетесь своей цели. Вы сможете 
очень многого добиться во вторник, даже не вкладывая в дела каких бы 
то ни было существенных усилий. В среду не стойте под сильно раскачи-
вающимися деревьями, рекламными щитами и какими-либо навесными 
конструкциями, а также не подходите близко к аварийным строениям. В 
четверг вы можете встретиться с новыми людьми и оказаться в центре 
событий. Пятница – хороший день для покупки мобильного телефона или 
компьютера. Суббота не самое лучшее время для отдыха: вы рискуете 
пропустить нечто важное. В воскресенье вас ожидают многочисленные 
сюрпризы: одни приятные, другие отвратительные.

Ëåâ 
В понедельник найдутся люди, которые захотят вывести вас из состояния 
равновесия и внести свои коррективы в ваши планы. Вторник – хороший 
день для покупки драгоценных камней и золотых украшений. В среду 
соблюдайте во всем меру – особенно это касается острого и соленого.  
Также постарайтесь не конфликтовать с сослуживцами, иначе ссоры 
не избежать, что весьма отрицательно скажется на всех. В четверг 
и в пятницу не бойтесь браться за воплощение своих самых дерзких 
планов, не сдерживайте себя и свое воображение. В субботу направьте 
свою энергию на домашние дела, благоустройство дома и улучшение 
взаимоотношений с близкими. Проведите воскресенье на воздухе, за 
городом, у реки.

Äåâà 

На этой неделе вас ждут непрекращающиеся телефонные звонки, неожи-
данные гости и случайные встречи – все ваши родственники, друзья 
и знакомые решат напомнить вам о себе. Тем не менее постарайтесь 
хорошо провести время: оно того стоит. Если ложная гордость мешает 
вам прекратить ссору с любимым человеком, то сейчас вы могли бы 
сделать первый шаг к примирению – поверьте, ваш любимый это оценит. 
Не покупайте в понедельник ножи и вилки. Хлопоты о прибавке к зарпла-
те могут оказаться ненапрасными в четверг. Пятница будет удачна для 
бизнеса и торговли. В субботу вы будете бодры и инициативны и вам 
будут с легкостью удаваться все дела. Воскресенье – хорошее время 
для отдыха с семьей.

Âåñû 
Возбуждение и нетерпение, с которыми вы готовы финансировать 
любую идею, в конечном счете принесут вам серьезные убытки. 
Если вы имеете дело с крупными материальными средствами, вам 
необходимо подумать более семи раз, прежде чем отдать в чужие 
руки свои кровные сбережения. В понедельник расположение 
планет препятствует нормальному течению всех дел. Во вторник 
вас ожидают различные хлопоты, разъезды и встречи. В среду вам 
необходимо сфокусироваться на своих будущих целях и путях их 
достижения. Не стойте под сильно раскачивающимися деревьями, 
рекламными щитами и какими-либо навесными конструкциями, а 
также не подходите близко к аварийным строениям. Если в четверг 
вы найдете на своем пути пуговицу, такая находка обещает вам по-
вышение в должности и новые посты. У вас появится прекрасный 
шанс проявить себя в пятницу. А в субботу вполне вероятны по-
падания в незнакомые ситуации. В воскресенье все ваши желания 
должны исполняться!

Ñêîðïèîí 

В понедельник не раскрывайте никому свои секретные планы и не 
делитесь ничем сокровенным даже с самыми близкими людьми, иначе 
ваши тайны станут известны очень многим. Во вторник возможно на-
падение бродячей собаки или какого-нибудь дикого зверя. В среду 
вероятно получение какого-то известия, возможно, долгожданного 
письма.Чем ближе к выходным, тем с большим количеством людей 
вам придется встретиться и тем больше незваных гостей окажется 
в вашем доме. В пятницу вам стоит целиком и полностью отдаться 
захватившему вас чувству. Не отталкивайте свою удачу в субботу: 
вы можете сделать отличные приобретения. Воскресенье: наиболее 
плодотворной окажется первая половина дня, поэтому все спорные 
вопросы лучше решить до обеда. Возможна поломка бытовых электро-
приборов. Будьте осторожны, заменяя перегоревшую лампочку.

Ñòðåëåö 

Кто-то будет всерьез зависеть от вашего мнения и от принимаемых вами 
решений. Воспользуйтесь создавшимся положением, не слушайте чужих 
уговоров и поступайте так, как выгодно именно вам. Если вы хотите 
отправиться в путешествие, то эта неделя – самое подходящее для 
этого время. В понедельник вы можете куда-то опоздать: вас подведет 
общественный или личный транспорт. Во вторник вам придется добро-
вольно взять на себя дополнительную ответственность за коллектив. В 
среду вы сможете начать любое сложное дело. Пятница принесет вам 
решение многих проблем. В субботу в вашу голову могут прийти новые 
идеи, касающиеся смены места работы. Воскресенье – отличный день 
для активного отдыха с семьей и занятий спортом.

Êîçåðîã 
Неделя пройдет без особых событий и происшествий. Отложите на потом 
любые решения, касающиеся вашей личной жизни: сейчас не лучшее 
время для предложения руки и сердца вашей любимой. Также эта неделя 
мало подходит для заключения каких-либо союзов и объединений. То, 
что помогало вам в прошлом, больше не сработает, и вам необходимо 
будет найти новые пути решения своих проблем. Если в ваши планы 
входит переход на новое место работы, не принимайте в понедельник 
окончательного решения по этому поводу, иначе потеряете ту работу, ко-
торая у вас есть, но ничего лучшего так и не найдете. Вторник хорош для 
отмены и нейтрализации чего-либо. Энергия Вселенной поддержит ваши 
планы по перемене образа жизни. Сделайте сознательный выбор, чтобы 
избавиться от ненужных вам вещей и прекратить общение с малопри-
ятными людьми. В среду на вас может напасть собака или какое-нибудь 
дикое животное. Четверг: общение с друзьями и родственниками будет 
очень радостным и полезным. В пятницу вы получите преимущество 
над неприятелем. В субботу вам не рекомендуется принимать участие 
в азартных играх. 

Âîäîëåé 
Вам следует потратить немного времени на то, чтобы произвести впе-
чатление на свое окружение: в дальнейшем это окупится. Эта неделя 
– хорошее время для получения новых знаний и приобретения нового 
опыта, например, для посещения каких-либо курсов и семинаров. В 
среду не кладите все яйца в одну корзину: возможно, это поможет вам 
избежать обманов и потерь. Не начинайте никаких дел и не принимайте 
никаких категорических решений в четверг. В пятницу что-то не даст вам 
выспаться: возможно, рано утром вас разбудит громкий лай собаки или 
соседи за стенкой будут всю ночь выяснять свои отношения. Суббота 
– превосходный день для начала новых проектов, связанных со строи-
тельством или ремонтом квартиры. В воскресенье будьте осторожны с 
личным автомобилем.

Ðûáû 
Откажитесь на этой неделе от прогулки в диком парке и от похода в лес, 
не посещайте серпентарии, будьте внимательны и смотрите под ноги. 
В понедельник не спешите давать согласие на участие в каком-либо 
важном деле: возможны ошибки, чреватые серьезными последствия-
ми в отношениях с людьми. Во вторник возможен трудный разговор 
с начальством, который в конце концов пойдет вам на пользу и будет 
способствовать укреплению вашей репутации. В среду расположение 
планет воспрепятствует нормальному течению всех дел. В четверг не-
благоприятное положение планет изменится к лучшему. В пятницу у вас 
появится шанс как-то проявить себя. В субботу велика вероятность того, 
что вас попросят заплатить по старым счетам.
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по почтовым ящикам.
Пр. Коммунистический, 38

(вход со двора).
Телефон 54-97-59.

РЕКЛАМА

ВАШИ ДЕТИ ДАВНО ВЫРОСЛИ И ЖИВУТ СА-ВАШИ ДЕТИ ДАВНО ВЫРОСЛИ И ЖИВУТ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО? А МУЖ ВМЕСТО ОБЩЕНИЯ МОСТОЯТЕЛЬНО? А МУЖ ВМЕСТО ОБЩЕНИЯ 
С ВАМИ ПРЕДПОЧИТАЕТ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕ-С ВАМИ ПРЕДПОЧИТАЕТ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР? НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СУПРУЖЕСКИЕ ВИЗОР? НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СУПРУЖЕСКИЕ 
ЧУВСТВА СО ВРЕМЕНЕМ ОХЛАДЕВАЮТ. И ЧУВСТВА СО ВРЕМЕНЕМ ОХЛАДЕВАЮТ. И 
ЕСЛИ НЕ ПЫТАТЬСЯ ИХ ОЖИВИТЬ, ТО ЕСТЬ ЕСЛИ НЕ ПЫТАТЬСЯ ИХ ОЖИВИТЬ, ТО ЕСТЬ 
РИСК ОСТАТЬСЯ СОВСЕМ ОДНОЙ. РИСК ОСТАТЬСЯ СОВСЕМ ОДНОЙ. 

Вы хотите узнать, как вернуть заботу и 
внимание любимого мужа?

Для этого у нас есть способ. 
Учеными доказано, что уверенная в себе 

женщина как будто светится изнутри и при-
тягивает восторженные взгляды мужчин. А 
это как раз вернет внимание и любовь мужа!  

Но для того чтобы обрести уверен-
ность в себе, необходимо для начала об-
новить гардероб. 

Здесь для женщины важной вещью яв-
ляется шуба! Причем теплая и красивая 
шуба, сшитая в России из качественного 
меха. Хотите узнать, где такую шубу мож-
но приобрести недорого?

Конечно, на выставке «Шубы
нарасхват»! 

Главной гордостью выставки «Шубы 
нарасхват» является богатый ассорти-
мент, предлагающий 1000 изделий на 
одной выставке, – а это значит, что отту-
да вы точно уйдете с подходящей именно 
вам шубой!

Тамара Васильевна Шумейко, 55 лет, 
г. Менделеевск:

- Я женщина большая, и шубка мне 
нужна тоже большая. На многих выстав-
ках была, но моего 64-го размера нигде не 
было. На выставке «Шубы нарасхват» я 
наконец-то купила симпатичную шубку 
моего размера и очень довольна!

Постоянное обновление ассортимента 
новыми моделями (например, шубами-
трансформерами) позволит вам выде-

литься среди других женщин в одина-
ковых шубах, а также выглядеть более 
стильно, молодо и эффектно.

Оксана Мелентьева, 45 лет,
г. Уссурийск:

- Мы с подругой побывали уже на пяти 
выставках и никак не могли найти то, 
что хотели. У всех были обычные корич-
невые или черные норковые шубы, как у 

всех в нашем городе. На выставке «Шубы 
нарасхват» мы наконец-то нашли себе по 
стильной шубке-автоледи из жемчужной 
норки. И я еще присмотрела себе мутон-
трансформер с отстегивающимся подо-
лом.

Сертификаты и гарантия качества 
только серьезных производителей вы-
ставки «Шубы нарасхват» дадут вам воз-
можность сэкономить на верхней одежде, 
так как шуба прослужит 15 и более лет, 
сохраняя внешний блеск и тепло.

Выставка «Шубы нарасхват» занимается 
выездной торговлей более 13 лет и охва-
тывает все регионы России от Краснодар-
ского края до Сахалина  – а это значит, что 
«Шубы нарасхват» никуда не денется, и у 
вас есть защита от неудачной покупки и 
мошенничества, а также возможность об-
менять изделие или вернуть деньги
Приходите на выставку «Шубы нарасхват» 

22, 23 июня в ГДК им. Островского
(г. Северск, пр. Коммунистический, 39), 

10.00-19.00
Последний раз со старыми ценами!

Хотите вернуть внимание мужа?
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Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè è ðàáîòíèêè òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé,  
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

Уведомляем вас о том, что 12 июня проводятся следующие массовые мероприятия:
- с 9.30 до 13.00 на проезжей части по ул. Ленина и ул. Ленинградской, от пересечения с ул. Сол-

нечной до пересечения с ул. Победы - открытое первенство ЗАТО Северск по дуатлону, посвященное 
празднованию Дня России;

- с 11.30 до 14.00 на территории Северского природного парка по пр. Коммунистическому, 45а - 
концертная программа посвященная празднованию Дня России;

- с 19.00 до 21.00 на площадке у центрального входа в здание Северского музыкального театра по 
пр. Коммунистическому, 119 - фестиваль национальных культур.

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

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организация-
ми, и розничная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая индивидуальными предпринимате-
лями, при оказании такими организациями  и индивидуальными предпринимателями услуг обществен-
ного питания в местах оказания таких услуг.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1139
îò 05.06.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об обеспечении общественной безопасности и общественного порядка при проведении открытого первенства 
ЗАТО Северск по дуатлону, посвященного празднованию Дня России

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 межмуни-
ципального, местного значения на территории Томской области», в связи с уведомлением началь-
ника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Роговцева С.В. от 20.05.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12.06.2015, с 09.30 до 13.00, на проезжей части по ул.Ленина и ул.Ленинградской, от 
пересечения с ул.Солнечной до пересечения с ул.Победы, открытое первенство ЗАТО Северск по 
дуатлону, посвященное празднованию Дня России, с предполагаемым количеством участников и 
зрителей более 100 человек.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения массово-
го мероприятия назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск началь-
ника Управления молодежной и семейной политики Администрации ЗАТО Северск Роговцева С.В.

3. Перекрыть движение транспортных средств 12.06.2015, с 09.30 до 13.00, по ул.Ленина и 
ул.Ленинградской, от пересечения с ул.Солнечной до пересечения с ул.Победы.

4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.):
а) организовать перекрытие движения автотранспорта в соответствии с пунктом 3 постановления и 

обеспечить безопасность дорожного движения;
б) принять меры по обеспечению безопасности граждан и правопорядка при проведении массового 

мероприятия.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск (Лашевич С.А.):
1) разработать на период проведения массовых мероприятий маршруты движения общественного 

транспорта с учетом времени перекрытия движения транспортных средств;
2) довести до сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации ЗАТО 

Северск информацию об измененных маршрутах движения общественного транспорта во время про-
ведения массовых мероприятий.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1101
îò 01.06.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О перевозке детей в возрасте до 12 лет в летний период

В целях социальной поддержки семей с детьми ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителю Муниципального казенного пассажирского транспортного предприятия ЗАТО 
Северск Кузьмину О.В.:

1) обеспечить с 01 июня по 31 августа 2015 г. бесплатный проезд детей в возрасте до 12 лет вклю-
чительно до НСТСЛ «Спутник», СНТ «Весна», СНТ «Виленский», СОПК «Сосновка» на муниципальных 
социально значимых пригородных маршрутах № 141, 142, 143, 144, 146;

2) перевозку детей осуществлять при предъявлении документа, подтверждающего возраст.
2. Опубликовать постановление в газете «Диалог и разместить на официальном сайте Администрации 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Н.В. Диденко
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В порядок эвакуации транспортных средств 
ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

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

1) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 2, улица № 6, участок № 1093, ориентиро-
вочной площадью 800 кв. м;

2) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 2а, улица № 2, участок № 21, ориенти-
ровочной площадью 1000 кв. м;

3) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Виленский», квартал № 2а, улица № 4, участок № 83, ориенти-
ровочной площадью 600 кв. м.

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

Ò Ð Å Á Î Â À Í È Å
Уполномоченный орган Администрации ЗАТО Северск в лице УЖКХ ТиС уведомляет лиц, само-

вольно разместивших объекты на территории дворовой части жилого дома по адресу: ул. Чапаева, 
д. 20 (в виде подземных погребов, деревянных и металлических сараев, гаражных боксов из кир-
пича и дерева), о необходимости демонтажа этих объектов и освобождении самовольно занятых 
земельных участков (территории) в добровольном порядке в срок до 22 июня 2015 г.

За дополнительной информацией вы можете обратиться лично по адресу: ул. Калинина, 39, 
каб. 207, или по тел. 78-00-01, 78-00-04  

8 июня 2015 года официально опубликован 
Федеральный закон от 08.06.2015 № 143-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и 
статью 21 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения».

Федеральный закон вносит в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) ряд изменений, направлен-
ных на урегулирование процедуры задержания 
транспортных средств.

В частности, КоАП РФ дополняется положени-
ем, конкретизирующим, что задержание транс-
портного средства прекращается непосредствен-
но на месте задержания в случае присутствия 
лица, которое может управлять данным транс-
портным средством в соответствии с Правилами 
дорожного движения. Эта норма применяется 
до момента начала движения автомобиля-
эвакуатора.

Уточняется, что должностные лица, составив-
шие протокол о задержании транспортного сред-
ства, должны присутствовать на месте задержа-
ния до начала движения автомобиля-эвакуатора, 
при этом копия протокола о задержании транс-
портного средства вручается не только право-
нарушителю, но и лицу, которое будет исполнять 
решение о задержании транспортного средства 
(водителю эвакуатора).

Принятым законом также дополняется статья 21 
Федерального закона «О безопасности дорожно-
го движения». В частности, устанавливается, что 
не позднее чем за 20 дней до установки ряда до-
рожных знаков или нанесения разметки граждане 
информируются о введении соответствующего 
запрета и (или) изменении схемы организации 
дорожного движения, а также о причинах при-
нятия такого решения. Данное информирование 
будет осуществляться посредством официальных 
интернет-ресурсов и (или) информационных 
табло (стендов), размещенных в общедоступных 
местах вблизи от места установки соответствую-
щих дорожных знаков или нанесения разметки.

Принятие данных изменений будет способство-
вать сокращению числа конфликтных ситуаций 
между сотрудниками служб эвакуации и автовла-
дельцами.

Кроме того, Федеральным законом усиливается 
административная ответственность за наруше-
ние правил остановки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств инвалидов (сумма 
штрафа за это нарушение составит 5000 рублей). 
При этом за совершение названного правона-
рушения вводится эвакуация транспортного 
средства, которая до настоящего времени не 
применялась.

Одновременно с этим в КоАП РФ вводится ад-
министративная ответственность за незаконную 
установку на транспортном средстве опознава-
тельного знака «Инвалид», а также за управление 
транспортным средством, на котором незаконно 

установлен данный опознавательный знак (сумма 
штрафа за это нарушение составит 5000 рублей, 
а незаконно установленные опознавательные 
знаки будут подлежать конфискации).

Что касается временно ввезенных в Россий-
скую Федерацию транспортных средств, то в 
случае отсутствия у водителя такого автомобиля 
документов, предусмотренных таможенным 
законодательством Таможенного союза, с 
отметками таможенных органов, подтверждаю-
щими временный ввоз, Федеральным законом 
вводится административная ответственность в 
виде предупреждения или административного 
штрафа в размере 500 рублей, при этом также 
предусматривается задержание такого транс-
портного средства.

Еще одно из внесенных изменений касается 
эвакуации транспортных средств в случае отсут-
ствия у водителя при себе водительского удосто-
верения. В настоящее время КоАП РФ предусма-
тривает за данное нарушение ответственность 
в виде предупреждения или административного 
штрафа в размере 500 рублей, при этом при-
меняются такие меры обеспечения производства 
по делу как отстранение от управления транс-
портным средством и задержание транспортного 
средства. Однако наличие либо отсутствие у во-
дителя права управления, если его личность до-
стоверно установлена, в настоящее время может 
быть проверено путем оперативного обращения 
сотрудников Госавтоинспекции к ведомственным 
информационным базам. В связи с этим исключа-
ется применение мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении 
в случае управления транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе водительского 
удостоверения, при этом наказание за данное 
правонарушение остается прежним.

Также Федеральным законом вводится от-
ветственность в виде административного штрафа 
в размере 1000 рублей за управление мопедом 
без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме. 
В соответствии с действующей редакцией соот-
ветствующей статьи КоАП РФ ответственность за 
данное нарушение была установлена только для 
мотоциклистов.

Все указанные изменения вступят в силу по 
истечении 10 дней после дня официального 
опубликования Федерального закона, то есть – с 
19 июня 2015 года.

Что касается эвакуации транспортных средств, 
применяемой в случае несоблюдения требова-
ний, предписанных дорожными знаками или раз-
меткой, запрещающими остановку или стоянку 
транспортных средств, указанным Федеральным 
законом уточняется, что такая эвакуация будет 
возможна только в случае применения данных 
дорожных знаков с соответствующей табличкой 
«Работает эвакуатор». Указанное изменение 
вступит в силу по истечении 60 дней после дня 
официального опубликования Федерального за-
кона, то есть  с 8 августа 2015 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1185
îò 11.06.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия

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 
26.05.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 12.06.2015 с 11.30 до 14.00 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» по просп.Коммунистическому, 45а, проводится массовое 
мероприятие посвященное празднованию Дня России с предполагаемым количеством участников и 
зрителей до 300 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия директору МАУ «СПП» Тал-
донову 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 МАУ «СПП» 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 необхо-

димые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте про-
ведения массового мероприятия.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1186
îò 11.06.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия, посвященного празднованию Дня России

В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, про-
водимых в Томской области», в связи с уведомлением о проведении массового мероприятия началь-
ника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Роговцева С.В. от 29.05.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 12.06.2015 проводится массовое мероприятие, посвященное празднованию Дня 
России, с предполагаемым количеством участников и зрителей до 3000 человек, с 19.00 до 21.00, 
на площадке у центрального входа в здание Муниципального бюджетного учреждения «Северский 
музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения массового 
мероприятия назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск замести-
теля начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск – начальника отдела культуры Васильеву Е.М.

3. Начальнику Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Роговцеву С.В. 
обеспечить:

1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанного 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 необхо-

димые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте про-
ведения массового мероприятия.

5. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации 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
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Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

- 3-к. = 1-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., кирп., 50 м², на 3-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., 2 эт. = 3-к., вар-ты. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., 3 эт., на 1-к. + доп. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 2-к. кв. на 1-к. кв. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., Томск, на недвиж. в 
Северске. Т. 99-10-07.

- 1-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- долю, 12 м², на 1-к., 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

ПРОДАМ

- хорошую 4-ком.

к/г кв., старый, добрый, 

тихий р-н города – 

прокуратура, рядом 

садик, школа, парк, 

магазины, остановка, 

2 этаж, S=90 м², 6 окон, 

3 - пластик, 3 балкона, 

ремонт хороший, цена 

5 млн, конкретному 

покупателю – хороший 

торг. Рассмотрю любые 

варианты обмена. 

Т. 8(913)826-74-89.

- 4-к., Победы, 10, 3300. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 4-к., 75 с., Победы, 9, х/с, 
3200. Т. 8(952)182-31-31.

- 4-к., Победы, 1, 10 эт., 2900. 
Т. 8(913) 853-28-85.

- 4-к., 75 с., 3100 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 4-к., 75 с., Калин., 121, 2/9. 
Т. 8(905)991-22-81.

- 4-к., 5/9, 3100, х/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-ком. кв., Крупской, 15, 
2/5. Т. 8(906)950-17-17.

- 3-к. кв., Коммун., 108. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-ком. кв., Коммун., 100, 
2 эт. Т. 8(905)990-67-78.

- 3-к., ремонт, центр. 
Т. 8(961)889-99-22.

- 3-к., Комм., 122, о/с, 3650. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-к., Транспорт., 86, х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Курчатова, 8, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Калин., 119, 2/9, х/с, 
2700. Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Ленина, 102, 9/9, к., 
х/с, 2300. Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Калин., 131, 5/9, х/с, 
2800. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Первом., 4, 1 эт., о/с, 
кух. гарн. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленинградская, 2600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., 45 с., Ленина, 96, 4/5, 
п., х/с, 2250. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к. кв., Коммун., 86 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Ленингр., 14, 3/9, 
2600. Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 84, 1/10, 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., 45 с., 61 м², х/с. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Ленина, 112, х/с. 
Т. 8(913)801-05-77.

- 3-к., Солнеч., х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Калин., 75 с., х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., 45 с., 4/5, о/с. 
Т. 8(952)809-49-96.

- 3-к., к/г, ж/б, 2/2, 2500. 
Т. 8(953)915-29-70.

 -3-к., Ленина, 96, 45 с., х/с. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 3-к., 45 с., 1930 т. р. 
Т. 8(905)991-22-81.

- 3-к. кв., 2/5, х/с. Т. 99-66-65.

- 2-ком. кв., хорошее состоя-
ние, собственник. 
Т. 8(905)089-01-77.

- 2-к. кв., Солнечная, 9, 
47/33/6. Т. 8(952)806-65-84.

- 2-к. кв., 1400 т. р. 
Т. 8(906)959-93-89.

- 2-к. кв., студия, к/г, 
1650 т. р., 1 эт. 
Т. 8(906)959-93-89.

- 2-к., пр. Новый, 12, 67 м², 
«под ключ», 2800 т. р. 
Т. 8(952)161-00-11.

- 1-к., Комм., 90, 4/5, 1350. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 1-к. кв., 1300 т. р., 2/5. 
Т. 90-68-90.

- 1/2 без посредника. 
Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2. Т. 8(909)540-57-27, по-
сле 17 час.

- 1/2, 4/5, п., х/с, 700. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/2, х/с, Лесная, 12б. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1/2, Калин., 133, 75 с., 650. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1/3, выдел., 500 т. р. 
Т. 8(906)959-93-89.

- 1-ком., 17.2 м², в кв. на 3 хо-
зяина, 1 эт., Кирова, 12а. 
т. 8(913)815-43-98.

- 1/3, Коммун.; 1/3, Горького, 
обмен на 1-ком. кв. 
Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3, к/г, 22 м², 600 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1/3, Калин., 101, 550 т. р. 
Т. 8(913)801-05-77.

- 1/3, Калинина, 43, 1 эт., 
19.7 м², выделен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- дом в п. Иглаково, усадьба, 
8 соток. Т. 8(913)840-33-99.

- частный дом, п. Самусь, 
дом в центре поселка, земли 
14 с., 35 м², 1300, реальному 
покупателю торг. 
Т. 8(913)112-88-88.

- дом, 100 км от Томска, ото-
пление печное, рассмотрим 
маткапитал, 230 т. р. 
Т. 8(952)161-00-11.

- дом на Поперечке-1, 

10 сот., дом 30 м², 

фундамент под баню. 

Т. 8(913)855-40-24.

- нежилое помещение 

с бизнесом в Томске. 

Т. 8(952)808-09-09.

- или сдам в аренду цех по 
производству тротуарной 
плитки, Транспортная, 79. 
Т. 8(913)829-97-66.

- помещение, 66 м², под лю-
бой вид деят., р-н ГорУАТа. 
Т. 8(913)808-34-01.

- нежилое здание (магазин), 
S=115 м², коммуникац., про-
дажа от собственника. 
Т. 8(913)824-34-04.

- площади от 13.5 т. р. за 
1 м². Т. 8(962)781-33-99.

- нежилое, Первомайская, 4, 
торг, обмен, 650 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежилое, Ленингр., 6в, 1 эт., 
рем.; обмен, рассм. вар-ты. 
Т. 8(913)825-62-88.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород в п. Иглаково, 4 сот. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород, 2 сотки, за Гор-
УАТом, есть насаждения, есть 
на участке домик с беседкой. 
Т. 8(913)814-30-80.

- огород, 7 сот., Поперечка-1, 
дом 2-эт., баня, хозпострой-
ки, все насаждения. 
Т.: 8(962)780-05-17, 56-83-92 
(вечер.).

- з/у в п. Иглаково, 5.5 с., 
прописка, летн. домик. 
Т. 8(953)925-52-71.

- дачный участок, 5.8 сот., в 
жилой зоне п. Иглаково (рай-
он магазина), имеются садо-
вый дом с мансардой и по-
гребом, баня, теплица,
ц. 1500 т. р. 
Т. 8(983)238-88-78.

- зем. участок в п. Иглаково, 
3 сотки, без построек. 
Т.: 8(909)539-14-72, 
56-57-27.

- участок, Виленка, 10 сот., 
дом, баня, вода, свет. 
Т. 8(960)973-81-32.

- земельный участок, 6 соток, 
п. Орловка, 50 м от асфальта, 
кедрач. Т. 8(961)885-24-38.

- земельный участок, 

21 сот., Чернильщиково, 

за магазином, 

жилой дом, баня, 

хозпостройки, скважина, 

постоянное проживание. 

Т. 8(913)107-56-61.

- з/участок, д. Чернильщико-
во, 5 соток. 
Т. 8(952)800-64-48.

- зем. уч., 11 сот., Черниль-
щиково, 100 т. р. 
Т. 8(952)801-70-55.

- зем. уч., 8 сот., с адресом, 
280 т. р., д. Кижирово. 
Т. 8(952)801-59-55.

- 20 соток земли с домом
в д. Семиозерки, с выходом
к озеру, недорого. 
Т. 8(952)804-99-42.

- землю на Поперечке, 
6 соток, торг. 
Т. 8(952)806-60-36.

- дачу в Чернильщикове, 
12 сот., дом. 
Т. 8(913)828-57-61.

- дачу, Поздняково, на Оби. 
Т.: 54-32-31, 
8(913)805-85-93.

- срочно дачу в д. Астрахан-
цево, 15 с., дом, баня, гараж, 
торг уместен. Т.: 99-19-61, 
8(913)858-88-90.

- погреб, Калинина, 14. 
Т.: 8(913)855-82-16, 
8(961)887-36-88.

- погреб у Крупской, 23. 
Т. 8(909)541-98-76.

- погреб за вокзалом, деше-
во. Т. 98-11-74.

- погреб, недорого. 
Т. 8(923)405-30-30.

- погреб во дворе Царевско-
го, 12. Т. 8(903)954-59-27.

- погреб, Калинина, 58. 
Т. 8(913)829-36-38.

- гараж за тиром. 
Т. 8(913)859-96-65.

- гараж теплый, 20.3, Иглако-
во. Т. 8(983)053-02-47.

- теплый гараж, 3х6, район 
1 объекта, 330 тыс. руб., торг. 
Т. 56-85-15.

- гараж, 36х7, свет, тепло,
питьевая вода. 
Т. 8(913)804-01-00.

- 2-комнатную квартиру, 
42.3 м², кирпич, 5 этаж, 
ул. Крупской, 4, стоимостью 
1600 т. р., торг. 
Т. 8(952)159-47-03.

- срочно 2-комнатную квар-
тиру в г. Краснодаре. 
Т. 8(961)887-25-71.

- 2-к., Коммун., 16, х/с. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к. квартиры, обмен. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к. кв., евроремонт. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., Славского, обмен. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., 45 с., 2 эт., ч/пр.
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., Ленина, 84, 1300. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Горьк., 29, о/с, 1700. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Калин., 93, х/с, 1550. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Курчат., 34а, 7 эт., о/с, 
меб. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 
больш. балк., 2050. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Трансп., 18, х/с, 4 эт., 
2100. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 47, 1 эт., 1400. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/9, п. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленингр., 16а, о/с, 
2700. Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Ленина, 118, о/с. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Коммун., 161, 2350. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., 86 с., о/с, Комм., 122. 
Т. 8(952)801-06-98.

- 2-к. кв., Северная, 30. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Калин., 16, дешево. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-ком. квартиру с ремонтом 
по ул. Крупской, 10, 4/5, кир-
пич, вложений не требует, 
1650 т. р. Т. 8(903)953-12-55.

- 2-ком. кв., х/с, 1500 т. р., 
торг. Т. 8(952)801-70-55.

- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., 1400 т. р., варианты. 
Т. 90-68-90.

- 2-к., о/с, кирп., 1900. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к., кирп., р/х, 1350. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., 3/5, 1500 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., к/г, Калинина, 19, 4 эт., 
1650, не агентство. 
Т. 8(952)181-09-81.

- 2-к., Советская, 30. 
Т. 8(906)199-30-20.

- 2-к., Солнечная, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Ленингр., 2080. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Пионерская, 2 эт., 
49 м². Т. 8(906)954-53-18.

- 2-к., стар. город, к/г, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., 22 квартал, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Коммун., 45 с., о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-ком. кв., 3 этаж,  б/б, кир-
пич, Калинина, 38, р-н в/ча-
сти. Т. 8(919)925-70-17.

- 1-ком. кв., Первомайская, 
4, 2 этаж. Т. 8(953)921-83-36.

- срочно 1-к. кв., о/с. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., к/г, Sоб.=38 м², 4 эт., 
хор. рем., Советская, 23. 
Т. с. 22-48-24.

- 1-к. кв., Калин., 94. 
Т. 8(906)959-93-89.

- 1-к., кирп., 1200 т. р. 
Т. 8(906)959-93-89.

- или сдам 1-к. квартиру, 
Комм., 40, 3 эт. 
Т. 8(913)881-31-33.

- 1-ком. кв., Победы, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., Коммун., 44, 1200. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Сосновая 16/2, 1230. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к. кв., Северная, 36. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Калин., 56а, 5/9, к. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Трансп., 86, х/с, 1500. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Калин., 139, х/с, 1650. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Южный, 13, о/с, меб. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Куйбыш., 1, 3/5, п., 
1200. Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Ленина, 92, 2/9, 1450. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Комм., 145, 6/9, о/с, 
1950. Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 64, 5/5, 1350. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Победы, 1050 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., ТДСК, ремонт. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Коммун., 118, х/с. 
Т. 8(913)801-05-77.

- 1-к. кв., Северная, 36. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к., Калин., 139, 1650. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к., кирп. дом, средн. этаж, 
х/с, 1300, торг. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., Комм., 91, 3 эт., 1320. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1-к., кирп., 1150 т. р. 
Т. 8(953)915-29-70.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

mgkinvest.tom.ru

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 38 т. р. /м2)

Продажа офиса, 35 т. р. /м2)

ул. Солнечная, 7б (1-, 2-, 3-к. кв-ры, ч/о)

Cрок сдачи III-IV квартал 2015 г.)

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Тел. в Северске:

      78-78-20, 52-13-64

Тел. в Томске:

      710-972, 25-17-70
Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА от 11.9%
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с 01.05.2015 Северск Сосновское Чернилки Поперечка Виленка Петрово

Песок 

1 м3  1,5 т 1500 1600 2200 2400 2500 2400
1,5 м3  2,2 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900

2 м3  3 т 2700 2800 3400 3600 3700 3600
ПСГ (песчано-гравийная смесь)

1 м3  1,5 т 1700 1800 2400 2600 2700 2600
1,5 м3  2,2 т 2300 2400 3000 3200 3300 3200

2 м3  3 т 3100 3200 3800 4000 4100 4000
Щебень

1 м3  1,5 т 2500 2600 3200 3400 3500 3400
1,5 м3  2,2 т 3500 3600 4200 4400 4400 4400

2 м3  3 т 4700 4800 5400 5600 5700 5600
Гравий

1 м3  1,5 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900
1,5 м3  2,2 т 2700 2800 3400 3600 3700 3600

2 м3  3 т 3700 3800 4400 4600 4700 4600
Доставка в мешках по 40 кг (от 10 мешков): песок - 70 руб.; ПГС - 80 руб.;

гравий - 100 руб.;  цемент (50 кг) - 330 руб.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
МИНИ-САМОСВАЛОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2 Т
Т. с.: 509-309, 933-663, 8-906-956-33-22

Äåìîíòàæíûå ðàáîòû
Ñëîì ñòåí, îêîííûõ òóìá è äð. ðàáîòû.

 Ò. 8-952-896-05-80

ПРОДАМ
- гараж на «Тракторе», 

3.2х6.0, 150 т. р. 

Т. 8(913)801-82-11.

- теплый гараж, Лесная, 

р-н СТО. Т.: 54-03-77, 

8(952)805-47-80.

- гараж за каналом. 
Т. 8(913)808-34-01.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, 
за детск. библ., под 2 авто. 
Т. сот. 22-48-24.

- гаражные боксы в р-не мя-
сокомбината, 100 м², 50 м², 
высота ворот 3 м. 
Т. 8(962)780-99-96.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гараж, 108 м², высота 7 м, 
центр. отопление, эл-во
220 В, новая кровля, район 
ГорУАТа. Т. 8(913)100-97-95.

- теплый гараж, район 
ГИБДД, торг. Т.: 54-36-68
(вечером), 8(952)890-94-11.

- х. гараж в старом городе. 
Т. 8(913)889-15-13.

- гараж, 5х9, вода, свет, теп-
ло, цоколь, ворота 3.2х3.2, 
возле п/ч на Сосновке, 
1250 т. р. Т. 8(952)888-09-43.

- срочно, недорого гараж, 
5х9, возле пр. Новый. 
Т. 8(952)807-94-94.

- гараж, 6х8, новый, 13 цех. 
Т. 8(906)954-37-94.

- т. гараж рядом с МЧС. 
Т. 8(906)949-44-64.

- «Шкоду-Фабиа-комби» , 
2012 г/в. Т. 8(909)549-36-64.

- Chevrolet Niva, 2009 г/в. 
Т. 8(903)951-14-55.

- ВАЗ-2107, 2010 г/в, ХТС. 
Т. 8(913)875-71-18.

- ВАЗ-2115, 2010 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.

- ВАЗ-2121 «Нива», 91 г/в, 
90 т. р.; ВАЗ-2121 «Нива»,
89 г/в, после аварии. 
Т. 8(913)828-02-25.

- ГАЗ-31105, 2004 г/в, цвет 
«серебро». 
Т. 8(913)854-20-09.

- «Москвич ИЖ-комби», 91 
г/в, в идеальном сост., 1 хо-
зяин. Т. с. 22-48-24.

- «пирожок», 2007 г/в, 80 т. 
Т. 8(953)923-18-00.

- г/п «Соболь», 2012 г/в, со-
стояние отличное. 
Т. 8(905)089-67-15.

- автобус с маршрутом. 
Т. 8(952)803-36-98.

- япон. манипул. («воровай-
ка») «Хино» с функц. авто-
вышки, обмен. Т. с. 22-48-24.

- литье на «Тойоту». 
Т. 8(913)885-42-21.

- культиватор, печь «буржуй-
ку», лебедку ручную. 
Т. 54-32-94.

- ларь мороз. 
Т. 8(903)953-34-34.

- мороз. камеру «Бирюса», 
отл. сост., 5000 руб.; однока-
мерн. холод., б/у, раб. сост., 
2000 руб. Т. 8(909)541-36-29.

- хол. камеру «ШХ-8», 8 м³, 
сборн., разборн. 
Т. 8(913)881-31-33.

- большой холод-к. 
Т. 8(913)805-77-19.

- стир. маш.-авт. 
Т. 8(913)805-77-19.

- мебель, б/у, для дачи, очень 
дешево. Т. 8(913)863-40-27.

- диван, новый (спальное ме-
сто 1 м х1.9 м). 
Т. 8(913)863-40-27.

- 2-сп. кровать, ковролин 
3.5х6, ковры, зеркало от сп. 
гарнит., табуреты. 
Т.: 52-88-37, 
8(903)914-46-24.

- кресло, б/у, о/с. 
Т. 8(952)885-53-49.

- письмен. стол темн. цвета
в хор. сост., 1500 р. 
Т.: 99-71-10, 
8(952)183-50-42.

- дет. велосипед. Т. 78-40-95.

- коляску инвалид., матрас 
противопролежневый, пам-
персы № 2. 
Т. 8(952)807-16-32.

- пеленки для лежачих, 
60х90, 1 уп. (30 шт.)/500 р. 
Т. 8(952)809-18-45.

- шубу норковую, новую,
р. 50-52. Т. 8(952)899-67-28, 
звонить после 17.00.

- ванну чугунную, 1.7 м, но-
вую. Т. 8(952)809-17-47.

- бочки, 200 л, 500 руб. 
Т. 8(906)199-68-25.

- контейнер, 5 т. 
Т. 8(913)824-99-60.

- печь для бани с 

нержавеющим баком. 

Т. 8(913)845-21-09.

- металлический вагончик; 
самовывоз из Семилужков. 
Т. 8(909)541-98-76.

- производим кольца, блоки, 
крышки, плитку тротуарную, 
г. Северск, Парусинка, 3/1. 
Т. 8(952)800-69-79.

- кирпич. Т. 30-19-98.- кирпич. Т. 30-19-98.

- кирпич, железобетонные 
изделия. Т. 59-79-76.

- кирпич. Т. 8(952)800-69-79.

- бетон, раствор. 

Доставка миксером. 

Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- бетон, раствор с доставкой. 
Т. 8(952)800-69-79.

- навоз, перегной, чернозем, 
дрова березовые. Доставка 
мешками, а/м УАЗ. 
Т. 8(913)104-61-17.

- навоз, чернозем, песок, 
ГПС, перегной, гравий, ще-
бень, керамзит, шлак, опил-
ки, горбыль, дрова березо-
вые. Доставка а/м ЗИЛ. 
Т. 8(913)104-61-17.

- ГПС, песок, щебень, 

чернозем, перегной, 

навоз, торф, горбыль, 

дрова, опилки, 

шлак, грунт, глину. 

Т. 8(906)956-86-45.

- песок, ГПС, шлак, на-- песок, ГПС, шлак, на-

воз, торф, куриный по-воз, торф, куриный по-

мет, щебень. мет, щебень. 

Т.: 8(913)854-74-33, Т.: 8(913)854-74-33, 

8(962)776-05-74, 8(962)776-05-74, 

99-47-92.99-47-92.

- перегной в мешках с до-
ставкой. Т. 8(906)950-41-38.

- чернозем, перегной, навоз, 
куряк, торф, гравий, ГПС, 
шлак, песок, щебень,  дрова 
и т. д. (а/м). 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, щебень, шлак, 
чернозем, торф, гравий, дро-
ва - от 1 м³, а/м МАЗ, ЗИЛ, 
«Газель» (мешками – само-
вывоз). Т. 8(903)914-64-94.

- перегной (мешками), 

чернозем, торф, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Пенсионерам скидка. 

Т. 8(913)822-47-85.

- песок мешками. 
Т. 8(952)888-61-69.

- ПГС, песок, щебень, 

отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- шлак, песок, гравий, - шлак, песок, гравий, 

щебень, ГПС, глину, щебень, ГПС, глину, 

торф, грунт, дрова, торф, грунт, дрова, 

опилки, горбыль, навоз. опилки, горбыль, навоз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-93-75.

- картофель. 
Т. 8(906)955-46-11.

- деревенский 

картофель, доставка. 

Т. 8(983)233-06-02.

- сало соленое. 
Т. 8(952)800-96-89.

- рассаду петуньи. 

Т. 8(961)887-89-07.

- месячных цыплят-
бройлеров. 
Т. 8(952)881-64-59.

КУПЛЮ

- 4-ком. кв. по Калинина, не 
кр. эт. Т. 8(906)959-93-89.

- 4-ком. кв. 
Т. 8(952)801-70-35.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(952)880-90-88.

- 2-к. кв., р-н Победы,
«Современника». 
Т. 8(952)801-70-55.

- 1-к., 2-к. за налич. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(952)889-99-40.

- огород в п. Иглаково у до-
роги. Т. 8(923)408-72-51.

- огород, р-н стелы. 
Т. 8(960)979-24-68.

- участок в п. Иглаково. 
Т. 8(952)881-64-62.

- теплый гараж в р-не ж/д 
вокзала. Т.: 8(913)849-19-53, 
8(3822)43-54-63.

- авто, недорого. 
Т. 8(952)881-64-62.

- автомототехнику СССР и 
запчасти. Т. 8(983)340-11-73.

- шипованую резину. 
Т. 8(923)427-27-80.
- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(913)805-77-19.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-

ные (б/у), ванны. ные (б/у), ванны. 

Дорого. Вынос. Вывоз. Дорого. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Адрес: Расчет на месте. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

- рыбу речную. 
Т. 8(952)805-54-86.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 

ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 

8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио-
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без выход-дильников без выход-

ных. Гарантия, качество. ных. Гарантия, качество. 

Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей 
на дому, замена резины. 
Т.: 8(906)955-43-05, 
56-28-38.

Ремонт холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт  и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

ÎÎÎ «ÑÒÀÂÑÒÐÎÉ»
· Âñå âèäû îòäåëî÷. ðàáîò
· Óñëóãè äèçàéíåðà
· Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
· Ñêèäêè äî 30%
Ñòàâñêèé Àíäðåé Âàñèëüåâè÷

8-952-802-29-99
8-903-953-58-82

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. 
Т. 8(3822)22-53-04.

Ремонт стиральных машин на 
дому, оригинальные запча-
сти. Т.: 8(901)614-48-08, 
99-05-56.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение эл. 
плит, СВЧ. Гарантия. 
Т. 8(923)409-47-20.

Ремонт швейных 

машин и оверлоков. 

Гарантия. Т.: 99-88-22, 

8(906)956-91-24.

Сантехнические работы, за-
мена труб, канализации, ба-
тарей отопления. 
Т. 8(952)885-28-43.

Сантехнические работы, 
установка водосчетчиков. 
Т.: 8(953)916-00-29, 906-815.

Сантехнические работы: 
установка батарей, полотен-
цесушит., счетчиков, замена 
труб. Договор, гарантия. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

Сантехник. Все виды работ, 
водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление: квартиры, 
гаражи, огороды, частные 
дома. Гарантия, качество. 
Т. 8(913)852-25-72.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности 
(замена труб, полотенцесу-
шителей, отопления; уста-
новка смесителей, ванн, уни-
тазов, водосчетчиков). Каче-
ственно, быстро, недорого! 
Т. 8(913)106-14-55.

Сантехнические 

квалифицированные 

работы. Т.: 77-40-44, 

8(961)097-62-45.

Установка, замена сантехни-
ки, труб, канализации, унита-
зов. Т. 8(953)911-55-90.

Сантехнические работы лю-
бой сложности. Быстро, ка-
чественно, 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.

Услуги сварщика, 

цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Квалифицированный косме-
тический ремонт вашей квар-
тиры: плитка потолоч., обои, 
линолеум, пласт. панели. 
Т. 8(913)809-25-60.

Санузлы «под ключ», укладка 
кафеля, замена ванны, сме-
сителей, монтаж панелей. 
Т.: 906-933, 8(901)611-22-50.

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
unkndhk|mhjnb

“2,!=ль…/. м=ш,…

906-431

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Строительный дворСтроительный двор
• Äîñêà îáðåçíàÿ, áðóñ
• Áðóñîê, ðåéêà, ÎÑÁ
• Ïðîôëèñò • Îöèíêîâêà
• Äîñêà ïîëîâàÿ
• Âàãîíêà • Äîñòàâêà
• Ôàëüø-áðóñ
• Áëîê-õàóñ
• Îïàíåëêà • Ïëèíòóñ
• Äîñêà, 3-é ñîðò
  (íà îáðåøåòêó)
• Ïîãðóçêà - áåñïëàòíî
• Ïèëèì íà çàêàç
• Ëþáîé ðàçìåð
   è îáúåì
• Ãîðáûëü 12 ì3

   5000 ð. ñ äîñòàâêîé
• Îïèëêè â ìåøêàõ
• Áåçíàë. • ÍÄÑ
• Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

×àñû ðàáîòû: 
ïí-ïò - ñ 9.00 äî 18.00, ñá - ñ 9.00 äî 15.00,

âñ - âûõîäíîé.
Àäðåñ: Ñîâåòñêàÿ, 1à, òåë. 8-952-882-04-04,

áàçà «Àíòàðåñ», ñêë. ¹ 12,
Ñòðîèòåëüíûé äâîð, òåë. 8(3823)906-451

îáðåçíîé ïèëîìàòåðèàë

îò 5500 ðóá.
ïðîôëèñò

1590 ðóá.
îöèíêîâêà

699 ðóá.
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«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,

îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÂÛÂÎÇ È ÂÛÍÎÑ
ÌÓÑÎÐÀ

8-923-401-53-53

«ÃÀÇÅËÈ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-952-805-89-28

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-540-00-60

ÃÐÓÇÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ
8-953-928-19-72

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
«ÃÀÇÅËÈ»
8-905-991-49-99

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

Демонтажные работы любой 
сложности. У нас низкие 
цены. Т. 8(952)891-21-57.

Натяжные потолки любой 
сложности, расцветки (Гер-
мания). Договор. Т.: 906-933, 
8(901)611-22-50.

Натяжные потолки в короткие 
сроки (1 день). 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Натяжные потолки по мини-
мальным ценам, профессио-
нальный монтаж любой 
сложности; демонтаж стен, 
электромонтаж. Гибкая си-
стема скидок. 
Т.: 8(952)804-94-97, 
8(952)179-41-46.

Натяжные потолки, электри-
ка. Т. 8(952)809-17-47.

Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Толковый электрик: 

розетки, свет, 

проводка (квартиры, 

дачи, коттеджи). 

Т. 8(961)885-77-33, 

Алексей.

Электрик: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Элеектрик.. 

Т. 8(952)884-044-299.

Электрик. 

Т. 8(905)990-04-63.

Электрик. Т. 8(952)800-96-89.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, натяжные по-
толки, отделка. Т. 906-736.

Сборка, ремонт мебели, рас-
пил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Сборка и изготовление ме-
бели на заказ. 
Т. 8(906)958-66-45.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, 
устраню скрип пола, стяжка 
пола. Т. 8(913)107-33-05, Ни-
колай.

Сварка линолеума, плинтус. 
Т. 8(913)100-03-12.

Мастер на час. 
Т. 8(923)406-89-08

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 52-30-08.

Балконы, лоджии. Остекле-
ние, внешняя и внутренняя 
отделка любыми материала-
ми. Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Балконы, лоджии, отделка, 
рассрочка. 
Т. 8(913)820-03-30.

Пластиковые окна за 2 дня, 
москитные сетки за час. 
Скидки. Т. 8(952)151-26-67.

Ремонт, регулировка ПВХ-
окон. Опыт, гарантия. 
Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Ремонт окон. Т. с. 500-330.

Срочный ремонт ПВХ-окон
и дверей, м/сетки. 
Т. 8(913)107-20-22.

Москитные сетки от 400 руб., 
жалюзи. Т. 8(983)340-11-73.

Москитные сетки за час, ре-
монт окон. 
Т. 8(952)151-26-67.

Москитные сетки от 300 руб. 
Т. 8(952)809-17-47.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические, меж-
комнатные. Недорого. 
Т. с. 500-330.

Установка, замена, 

ремонт, профилактика 

дверных замков. 

Т. 8(952)891-19-03.

Усстановка ззамковв люббойй 

слложности, проффессиио-

нально. ТТ.: 906-6533, 

8(913)8885-10-94.

Аварийное вскрытие 

дверей, замков, 

сейфов, автомобилей. 

Профессионально. 

Т.: 906-653, 

8(913)885-10-94.

Из бруса баню или дом? На-
дежно, в срок вам соберем. 
Фундамент, кровля и фасад? 
Хозяин будет точно рад. Ты 
любишь с качеством работу? 
Звони, построим вам охотно. 
Т.: 8(913)887-71-17, 
8(953)915-66-30.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых кон-
струкций. Т. 8(952)803-81-75.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

Кровли, заборы, демонтаж-
ные работы, фундаменты. 
Ремонт квартир, пенсионе-
рам скидка 10%. 
Т. 8(923)411-02-32.

Кровли, заборы, 

фундаменты, 

отмостки, туалеты, 

веранды, любые виды 

строительных работ. 

Т.: 8(952)803-52-22, 

93-64-83.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Беседкии, навеесы. 

Т. 8(952)881-644-622.

Все виды работ на дач-Все виды работ на дач-

ных участках. ных участках. 

Т. 8(952)179-92-49.Т. 8(952)179-92-49.

Монтаж винтовых свай, за-
ливка фундаментов. Строим 
брусовые, каркасные дома, 
монтаж заборов, кровель-
ные, сварочные, фасадные 
работы. Т. 8(906)954-71-05.

Кровля, фасад, заборы, 
дома, бани. Недорого. 
Т. с. 500-330.

Кровельные, фасадные Кровельные, фасадные 

работы. работы. 

Т. 8(913)875-00-06.Т. 8(913)875-00-06.

Кровля, ремонт. 
Т. 8(952)808-26-99.

Отделка фасадов зданий, 
частных домов. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Строим дома, бани, коттед-
жи. Т. 8(952)804-71-63.

Ремонт кровли на гаражах, 
домах, банях; изготовление и 
монтаж заборов; монтаж фа-
садов, сайдинг, керамогра-
нит. Договор, гарантия на ра-
боты, бесплатная доставка. 
Т.: оф. 90-68-39, 
сот. 94-02-11.

Кровля: ремонт старой и 
устройство новой (стропиль-
ная, битумная). 
Т. 8(913)100-60-33.

Кровельные работы любой 
сложности. Быстро, каче-
ственно. Т.: 8(952)159-91-11, 
8(913)113-50-69.

Бетонные работы. 
Т. 8(913)875-00-06.

Изготовление и продажа 

тротуарной плитки. 

Т. 8(953)910-59-51.

Выгребные ямы, септики.
Качественно, договор. 
Т.: 906-933, 8(961)887-21-12.

Строим туалеты для дачи. 
Т. 8(952)178-04-05.

Изготовим и установим де-
ревянные туалеты. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Монтажж заборров. 
Т. 8(952)881-644-62.

Монтажно-строительная 
компания «Стальной рубеж»: 
заборы и ограждения из 
профнастила, сетки, штакет.; 
бурение под столбы. Демон-
таж ветхих строений. 
Т. 8(953)916-37-37.

Установим забор из профна-
стила, сетки, дерева. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Заборы, калитки, ворота. 
Цена «под ключ» от 
1200 р/п. м, все вопросы на 
замере. Т. 8(952)888-80-21, 
Александр.

Заборы (профлист, рабица). 
Опыт, рекомендации, дого-
вор, замер даром. 
Т. 8(961)890-14-77.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 

Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

Бурение скважин на Бурение скважин на 

воду. Договор, гарантия воду. Договор, гарантия 

3 года. 3 года. 

Т. 8(913)820-32-90.Т. 8(913)820-32-90.

Бурение скважин 

на воду переносной 

установкой. Гарантия. 

Т. 8(952)150-20-97.

Благоустройство могил. Благоустройство могил. 

Т. 8(906)956-38-32.Т. 8(906)956-38-32.

Благоустройство места захо-
ронения, подсыпка, вырав-
нивание. Быстро, недорого, 
без предоплаты. 
Т. 8(913)828-62-68.

Бесплатно вывезем батареи, 
старые стир., швейные ма-
шины, печи, холод., ТВ, ван-
ны и т. п. Т.: 8(913)886-18-27, 
8(953)911-25-16.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 

опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. 
Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 

профессиональные 

грузчики, кран-

манипулятор, 

заключаем договоры. 

Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Подготовка поверхностей, 
наклейка обоев. 
Т. 8(913)113-40-15.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Кафель. Качество. 
Т. 8(952)881-77-75.

Ремонт квартир «под ключ». 
Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Ремонт квартир, 

ванных комнат; 

все виды отделки; 

электрика, сантехника, 

установка дверей. 

13 лет на рынке услуг. 

Т. 8(952)893-90-95.

Ремонтно-отделочные рабо-
ты «под ключ» от пола до по-
толка. Т. 8(952)891-21-57.

Ремонт ванных комнат, ка-
фельные работы, сантехни-
ческие работы. 
Т. 8(913)100-60-33.

Отделочные работы, кафель 
«под ключ», ламинат, линоле-
ум, ГВЛ, ГКЛ, стяжка. Без по-
средников, цена договорная. 
Т. 8(952)161-73-94.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)178-04-05.

Малярные работы. 
Т. 8(952)161-71-58.

Ремонт, обои, потолочная 
плитка, покраска окон, бата-
рей. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8(952)181-09-81.

Кафель, мозаика, 

санузел «под ключ». 

Т. 8(953)910-59-51.

Профессиональный снос 
стен, проемов. 
Т. 8(952)888-61-69.

Демонтаж, перепланировка, 
перегородки. 
Т. 8(913)820-03-30.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

 8-952-883-90-41

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-76-76

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-800-62-22
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Грузоперевозки, «Газель»,
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Транспорт от 270 р./час. 
Грузчики от 250 р./час. 
Т. 8(923)401-87-35.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусо-
ра. Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем строймате-
риалов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 т, 

большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонны. Т. 8(953)926-81-54.

Грузоперевозки, город, Грузоперевозки, город, 

межгород, рефрижера-межгород, рефрижера-

тор (3.5 тонны, 21 куб). тор (3.5 тонны, 21 куб). 

Т. 8(913)117-54-92.Т. 8(913)117-54-92.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Самогруз, автовышка, эваку-
атор. Т. сот.: 509-309, 
933-663.

Услуги манипулятора, 

автокрана, автовышки, 

компрессора, 

миксера, бурояма. 

Т. сот. 59-20-59.

Манипулятор, 5 т. Манипулятор, 5 т. 

Т. 8(952)164-55-05.Т. 8(952)164-55-05.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Грузоперевозки, 

манипулятор, борт 

5 т, стрела 3 т. 

Т. 8(903)953-00-44.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик. 
Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бетоно-
лом. Т, сот. 94-10-40.

Мини-самосвал,  вывоз 
строймусора. Т. сот.: 933-663, 
509-309.  

Услуги экскаватора, 

КАМАЗа, самосвала; 

грунт, куряк, ГПС, 

глина, песок. 

Т.: 8(923)427-81-95, 

8(952)882-81-55.

Грузоперевозки, самосвал, 
КАМАЗ. Доставка: навоз, 
шлак, песок, ГПС, дрова, 
горбыль, щебень и многое 
другое. Возможна рассроч-
ка. Т. 8(952)155-20-55.

Заем под залог квартир, до-
лей, авто, гаражей. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

Ведение кадрового 

учета организаций 

и ИП. Подбор и 

оформление персонала. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

900-950.

Профессиональная 

ведущая. 

Свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

Маникюр, парафинотерапия, 
наращивание ногтей. 
Т. 8(953)926-86-79, Нина.

Химчистка 

мягкой мебели и 

ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку квартир. 
Т. 8(905)089-89-74.

Медсестра на дом. 
Т. 8(952)897-46-49.

Массаж. 

Т. 8(952)180-32-44.

Массаж (400 руб.). 
Т. 8(952)897-46-49.

Предлагаю услуги сиделки. 
Т. 8(952)178-04-05.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Профессиональный 

ремонт компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 

оргтехники. «АйТи 

сервис». Т.: 77-77-67, 

8(952)882-11-01,

its.tomsk.ru

Компьютеры, настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров, бы-

стро, гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютер, настройка и ре-
монт. Т. 8(952)805-98-70.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Ремонт компьютера 

на дому. 

Т. 8(913)104-58-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видео-
съемка. Т. 8(906)950-37-07.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 3-ком. квартиру на 
Славского. 
Т. 8(913)865-97-35.

Сдам на длит. срок 3-ком. кв., 
р-н «Восхода», и 2-к. кв., 
ТДСК, новая, меблиров., на 
Калинина. 
Т.: 8(913)844-89-69, 
56-52-67.

Сдам 2-ком. квартиру на 
длит. срок, после ремонта. 
Т. 8(903)950-56-89.

Сдам 2-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-ком. кв., Лесная, 12б, 
недорого. Т. 8(953)914-69-89.

Сдам двухкомнатную кварти-
ру на Лесной. 
Т. 8(952)183-48-07.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 2-комнатную квартиру, 
с мебелью, порядочным лю-
дям, на длительный срок. 
Т. 8(952)801-55-76.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(953)923-19-26.

Сдам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 2-ком. кв., Ленинград-
ская, мебель. 
Т. 8(952)179-72-04.

Сдам 2-к., о/с, мебл. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 2-комнатную квартиру 
на длительный срок, Победы, 
14. Т. 8(913)882-10-52.

Сдам 2-ком. квартиру на 
длительный срок. 
Т. 8(952)800-73-53.

Сдам 2-к., пр. Новый, 4. 
Т. 8(960)970-40-19.

Сдам 1-ком. кв., пр. Новый, 
4. Т. 8(960)975-77-25.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)540-70-97.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., р-н 
площади. Т. 8(913)857-73-31.

Сдам 1-к., р-н «Спутника»,  
мебл., 6500 с кв./пл. 
Т. 8(909)542-64-83.

Сдам 1-к., Ленина, 118. 
Т. 99-31-91.

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок. Т. 8(952)180-31-75.

Сдам однокомнатную квар-
тиру на длительный срок, 
пр. Новый, 4. 
Т. 8(913)828-48-03.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)870-77-75.

Сдам 1-ком. квартиру, ме-
блиров. Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-к., Победы, мебель, 
9500. Т. 8(952)898-18-01.

Сдам 1-ком. кв., собствен-
ник. Т. 8(952)180-80-98.

Сдам 1-ком., мебл. 
Т. 8(961)095-11-44.

Сдам 1-к. кв., 4 эт., р-н 22 
кварт. Т.: 8(913)115-20-75, 
8(913)825-14-65.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., Царев-
ского, 6. Т. 8(906)956-44-90.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-49.

Сдам 1-к. кв. на длительный 
срок, в центре. 
Т. 8(923)444-27-30.

Сдам 1-к. кв., р-н Победы, 
надолго, 6 т. р. 
Т. 8(913)873-33-69.

Сдам 1-ком. квартиру. 
Т. 8(923)407-20-08.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)891-15-00.

Сдам 1-ком. кв., р-н воин-
ской части. 
Т. 8(952)881-89-27.

Сдам 1-к., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам 1-ком. кв., 1 эт., р-н 
старого базара. 
Т. 8(961)887-97-43.

Сдам 1-ком. кв. в центре, 
10 т. р. Т. 8(952)151-23-98.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату с подселени-
ем, 20 м², хороший ремонт, 
не агентство. 
Т. 8(913)888-98-98.

Сдам 1/2 с мебелью. 
Т. 8(906)950-03-04.

Сдам подсел. в 2-ком. квар-
тире, 21 м². 
Т. 8(913)858-05-44.

Сдам свое подселение
на 2 хоз. Т. 8(913)870-64-03.

Сдам 1/2. Т. 8(962)780-81-56.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам комнату 1/4. 
Т. 8(952)161-71-58.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Квартира на часы. 

Т. 8(952)806-16-40.

«Евро» кв. на часы. 
Т. 8(906)948-00-56.

Сдам на ч/с, недели. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам кв. на сутки, часы, ночь. 
Т. 8(913)823-91-55.

Сдам помещ., S=230 м²,
р-н к/т «Мир». 
Т.: 8(913)889-22-36, 
8(913)889-22-65.

Сдам в аренду помещения на 
базе «Антарес» от 50 м² до 
250 м², туалеты, тепло, хол. 
вода. Т. 8(913)820-37-06.

Сдам площади под нежилые 
производственные помеще-
ния, под офисы. 
Т. 8(952)891-86-23.

Сдам помещ., 

90 м², Транспортная, 

под автосервис, 

склад, магазин, офис. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам помещение, Коммуни-
стический, дешево. 
Т. 8(913)881-47-04.

Сдам в аренду офис (отдель-
ный вход, две комнаты, сан-
узел), Транспортная, 59/1, 
магазин «Левша». 
Т. 8(913)829-37-41.

Сдам в аренду теплые поме-
щения от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, произ-
водство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

УСЛУГИ

Благодарю врачаБлагодарю врача
Плотникову Юлию ВладимировнуПлотникову Юлию Владимировну

за хорошую работу, доброту к людям.за хорошую работу, доброту к людям.

С уважением, Павлова Л. А.С уважением, Павлова Л. А.

Сдам торговую площадь в 
ТЦ «Бассет», пр. Коммун., 47. 
Т.: 8(913)881-31-33
,8(906)948-25-76. 

Сдам в аренду площади от 
12 м². Т. 8(906)198-79-58.

Сдам в аренду гараж,
р-н ГорУАТа, 8х12, туалет, 
тепло, холодная вода. 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам одно место для ПАЗ 
в теплом боксе. 
Т.: 8(953)916-76-16, 
8(960)972-59-54.

Сдам, продам гараж, 100 м², 
высота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сдам бокс, 70 м², свет, тепло, 
вода, ГорУАТ, , 
Т. 8(906)947-60-58.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Найдем работу. 
Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

Требуются: управляющие, 
замдиректора, отделочник, 
прораб. Т. 8(913)857-17-03.

Требуются официанты, бар-
мены. Т. 8(913)107-72-51.

Требуются рабочие на ка-
бельное производство. Об-
ращаться: ул. Кирова, 1а 
(«Сапожок»).

Требуется электрик на рыбо-
водное хозяйство. 
Т.: 8(923)407-55-51, 
8(952)885-39-21.

Требуются монтажники по от-
делке балконов пластик. па-
нелями. Т. 8(913)115-48-51.

Требуются монтажники пла-
стиковых окон. 
Т. 8(913)115-48-51.

Требуется слесарь-сантехник 
для обслуживания админи-
стративных зданий, з/п 
25 т. р., наличие автомобиля 
обязательно. 
Т. 8(913)103-34-97.

На постоянную работу требу-
ются рабочие по обслужива-
нию и ремонту зданий: сан-
техник, отделочник. Оплата 
высокая. Т. 8(913)824-24-77.

Требуются маляры, штукату-
ры. Трудоустройство по ТК 
РФ, з/п от 22 т. р. 
Т. 8(953)910-43-99.

Требуются сборщики втор-
сырья, з/п 1000 р. ежеднев-
но. Т. 8(962)779-83-11.

Подработка: бухгалтер (учет 
в магазине). 
Т. 8(909)545-07-25.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 
8(923)411-00-44.

ООО «КПП «Кузьминка» тре-
буется менеджер продаж. 
Т. 8(3823)78-59-24.

Подработка, 2-4 т. р. Подработка, 2-4 т. р. 

в день. Т. 936-803.в день. Т. 936-803.

Ассистент руководите-Ассистент руководите-

ля. Т. 936-803.ля. Т. 936-803.

Зам. Обучу сам. Т. 977-689.

Заместитель, 60000. 
Т. 934-601.

Медицинский сотрудник, 
35000. Т. 934-601.

Кадровик. Т. 942-570.

Администратор. Т. 945-197.

Администратор на 

ресепшен, 25000. 

Т. 22-46-03.

Пом. руководителя, 35000. 
Т. 94-02-87.

Администратор-кадровик, 
28000. Т. 940-287.

Работа с документами, 
20000. Т. 94-02-87.

Нужен зам – обучу сам, 
45000. Т. 94-02-87.

Работа, подработка, 35000. 
Т. 22-66-31.

Администратор. Т. 93-76-85.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Пом. управляющего, 25 т. 
Т. 93-77-65.

Администратор. Т. 93-44-91.

Кадровик. Т. 93-44-91.

Работа, 20-40 т. р. 
Т. 93-69-13.

Администратор, 25 т. р. 
Т. 93-69-13.

Диспетчер, офис, 23 т. р. 
Т. 93-69-13.

Примем водителей 

в такси, предоставляем 

автомобили. 

Т. 8(952)885-19-92.

В такси требуются водители 
с л/а, % снижены, заказов 
много. Т. 8(952)893-58-64.

Требуется водитель-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

ООО «Втормет» примет на 
работу машиниста экскава-
тора ЕК-18. 
Т. 8(909)546-52-62.

Треб. водитель кат. «Е» на по-
луприцеп, автокрановщик со 
знанием механики грузовых 
авто. Т.: 53-30-40, 
8(961)095-79-97.

На постоянную работу требу-
ются автомойщики; высокий 
процент, гибкий график. 
Т.: 8(953)921-26-18, 
8(903)953-96-87.

Требуется флорист. 
Т. с. 204-222.

В отдел сот. связи требуется 
продавец, з/п от 15 т. р., ре-
ально. Т. 8(913)853-49-99.

Требуется ночной продавец в 
магазин цветов. Т. с. 204-222.

В магазин женской одежды 
«Apparel» требуется 
продавец-консультант. 
Т. 8(906)955-06-45.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец (продук-
ты, ночные смены). 
Т. 8(913)817-15-08.

Треб. продавец разливных 
напитков, 800 руб./смена. 
Т. 8(913)880-82-00.

Кафе «Очаг» требуются по-
вар, помощник повара, шаш-
лычник; без в/п, график 
сменный, з/п высокая,
своевременная. 
Т.: 8(901)614-48-26, 
90-68-26.

Требуются повар 

(полуфабрикаты), 

грузчики. Т. 78-50-14.

ООО «КПП «Кузьминка» тре-
буется кондитер мучных из-
делий, с 8 до 17. 
Т. 8(3823)78-59-24.

Выражаю благодарность ветеранам, Выражаю благодарность ветеранам, 
военнослужащим и коллективу военного военнослужащим и коллективу военного 

оркестра в/ч № 3481 за оказанную помощь оркестра в/ч № 3481 за оказанную помощь 
в проведении похорон моего мужав проведении похорон моего мужа

Камалова Урала Багаувновича.Камалова Урала Багаувновича.

Вдова, родные, близкиеВдова, родные, близкие
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ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов ООО “Легион” (почтовый адрес: 634034, 
г. Томск, пер. Нахимова, 14/1-96, e-mail: legiontomsk@mail.ru, конт. 
тел. (8-3822) 48-03-69) сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО “Проммонтаж”, назначенные на 08.06.2015 г., не состоялись по 
причине отсутствия заявок. 

Организатор торгов ООО “Легион” в 12.00 (время московское) 
30.07.2015 г. проводит аукцион (открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене) по продаже иму-
щества ООО “Проммонтаж” (636000, Томская область, г. Северск, 
ул. Автодорога, 5/5, стр. 2, ИНН 7017162965, ОГРН 1067017175213, 
конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда 
Томской области от 09.04.2014, дело № А67-4440/2013): 

Лот № 1: 14 транспортных средств (ГАЗ, ЗИЛ, прицепы, тракторы, 
трубоукладчик); ТМЦ - 30 наименований (швеллер, кабель, листы, 
трубы, уголки); основные средства - 39 позиций (станки, электро-
котлы, кран-балки, сварочные агрегаты, емкости); 3-этажное нежилое 
здание площадью 1 851,5 кв. м, расположенное на земельном участке 
(право аренды) площадью 10465 кв. м из земель промышленности с 
кадастровым номером 70:22:010501:00771, находящийся по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 5/5, строение 
№ 2. Начальная цена 9 273 285,77 руб.

Торги проходят в электронной форме на электронной торговой 
площадке МТС “Фабрикант”. Задаток 10% вносится на счет ООО 
“Легион”: р/с 40702810500060002007, банк: ООО “Промрегионбанк” 
(г. Томск), БИК 46902727, к/с 30101810200000000727.

 Прием задатков, заявок и необходимых для участия в аукционе 
документов до 12.00 (время московское) 27.07.2015 г. Победитель 
торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Заключение дого-
вора купли-продажи в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор. Оплата в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.

Проведение торгов, в том числе представление заявок, оформ-
ление участия в торгах, подведение итогов торгов – в соответствии 
со статьей 110 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Дополнительная 
информация о проведении торгов, в том числе полный перечень 
имущества, на сайте электронной площадки  МТС “Фабрикант”
(www.fabrikant.ru),  на сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru), а также
по адресу: г. Томск, пер. Нахимова, 14/1-96, тел. (8-3822) 48-03-69.

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Северский 
стекольный завод» Целуев А.А. сообщает об опечатке в сообщении, 
опубликованном в газете “Диалог” № 23 (1325) от 05.06.2015 г., 
стр. 22: вместо начальной цены продажи лота № 2 в размере
 8 765 000,00 руб. правильным следует читать "- 7 888 500,00 руб.".

ОАО &Тепловые сети[
доводит до сведения потребителей 

тепловой энергии города,
что послеремонтная опрессовка 

подающего трубопровода назначена
на 10.00 18.06.2015 г.

О готовности к проведению опрессовки 
сообщить в АДС ОАО ТС

по тел. 52-00-25 в срок до 10.00 
17.06.2015 г.

ОАО "Тепловые сети" доводит
до сведения потребителей тепловой 

энергии города, что в связи 
с проведением ремонтных работ на 

ТЭЦ АО ОТЭК будет прекращена подача 
горячей воды потребителям
с 22.00 19 июня 2015 г.
до 24.00 21 июня 2015 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»

âû âñåãäà ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàê-

öèè ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

АМА

МА  РЕКЛАМА  РЕ

КЛАМА  РЕКЛАМА 

А РЕК

РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - - 
ДЛЯ СПРАВОКДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на II полугодие 2015 г.
Подписаться можно с любого месяца

(240 р./6 мес.; 40 р./месяц).
Доставка по почтовым 

ящикам.
Пр. Коммунистический, 38 

(вход со двора).

Милые, забавные 
одинокие песики 

ищут дом
и добрых хозяев. 
8-913-813-93-19

Требуется пекарь (опыт ра-
боты). Т. 53-92-20, в рабочее 
время.

Требуются официанты в кафе 
«Венеция». Т. 77-25-96.

Требуется завхоз. 

Т. 8(913)856-71-50, 

в рабочее время.

Требуется кладовщик 

(колбасные изделия). 

Т. 8(913)109-66-75.

Требуется грузчик. 

Т. 52-12-20.

В магазин «Новэкс» требует-
ся администратор-охранник 
торгового зала; график 3/3 
с 9 до 21, з/п 14000-18000. 
Т. 8(913)275-61-98.

Требуется охранник 
(«Л´Этуаль»). 
Т. 8(953)929-02-54.

Требуется охранник. 
Т. 8(913)853-48-44, звонить в 
рабочее время.

Примем сторожа. 
Т. 8(953)925-96-35.

Требуются сторожа на стро-
ит. площадку, электрогазо-
сварщик, разнорабочие, вре-
менно. Т.: 53-30-40, 
8(961)095-79-97.

Требуется уборщица. 
Т. 8(901)607-49-53.

Возьму 50 тыс. руб. под ваши 
проценты. 
Т. 8(952)184-87-00.

Возьму в долг 40 т. р. под 
проценты на срок 4 месяца. 
Т. 8(909)540-70-92.

Срочно возьму заем 350 т. р. 
на год, отдам 550 т. р. 
Т. 8(953)925-74-88.

ООО «Телец», 
ИНН 7024024821, объявляет 
о своей ликвидации.

В связи с закрытием го-В связи с закрытием го-

родского рынка венки, родского рынка венки, 

корзины можно приоб-корзины можно приоб-

рести по адресу: рести по адресу: 

ул. Курчатова, 36 б, ул. Курчатова, 36 б, 

ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

Персонал на дом (няни, си-
делки, любая помощь). 
Т.: 8(952)897-46-49, 900-950.

Утерян ключ от авто с брело-
ком Alligator. Нашедшего 
прошу позвонить. 
Т. 8(913)811-15-59.

Нашедшего автомобильные 
ключи с брелоком сигнализа-
ции Niissan прошу позвонить 
по т.: 54-38-29, 
8(909)548-28-81.

Найдена такса (мальчик)
в р-не «Фуд-Сити». Отдам 
старым или новым хозяевам. 
Т.: 8(913)872-30-20, 
77-62-27.

Отдам очаровательных 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам в добрые руки краси-
вую ласковую кошку, возраст 
1 год. Т. 8(952)808-04-33.

Отдам котенка, 1 м. 
Т. 77-69-77.

Отдам пианино. 
Т. 8(952)181-10-12.
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