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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 60 лет исполнилось военному оркестру Северской дивизии   1,5 тонны крови в год сдают северские доноры
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ:
КОЗЫРЕВА Анатолия Степановича, 

Почетного гражданина города, ветерана 
атомной энергетики и промышленности, 
ветерана труда и заслуженного работника 
СХК (18 июня);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- медицинских работников (21 июня);
-  кинологов (21 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

Уважаемые 

сотрудники и ветераны 

МП «Городские 

аптеки», а также 

все медицинские 

работники нашего 

города.

Поздравляю вас с 

профессиональным 

праздником - Днем 

медицинского работника! Желаю вам 

здоровья, успехов, оптимизма! Пусть в 

жизни вам сопутствует удача.

Пусть в ваших домах не гаснет огонь 

любви и надежды.

С уважением, директор

МП «Городские аптеки» Т.А. Маевская

Коллектив МП 

аптека «Здоровье» 

от всего сердца 

поздравляет 

всех сотрудников 

медицинской 

сферы с 

профессиональным 

праздником - Днем 

медицинского работника. Несмотря 

на все сложности нашей профессии, 

хотим пожелать вам сохранять бодрость 

духа, получать удовольствие от работы, 

каждый день видеть улыбки на лицах 

коллег и пациентов, добиваться 

поставленных целей. Здоровья вам!

Отчет представила начальник управ-
ления финансов северской администра-
ции Лариса Овчаренко. Начала она с са-
мого важного – рассказала о том, как на 
территории нашего муниципального об-
разования в прошлом году успешно реа-
лизовывались майские президентские 
указы, для чего из областного бюджета 
было выделено 392 миллиона рублей, а 
из местного – 110 миллионов. Эти день-
ги были потрачены на повышение зара-
ботной платы отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы, возведение 
спортивных объектов и сооружений, 
строительство и реконструкцию детских 
садов, обеспечение граждан доступным 
и комфортным жильем.

Из других важных мероприятий были 
отмечены такие, как функционирование 
уже третий год муниципального дорож-
ного фонда: на дорожную деятельность 
за это время выделено из местного бюд-
жета свыше 540 миллионов рублей, в 
2014 году - 153,8 миллиона рублей, на-
правленные на  масштабное расширение 
внутриквартальных проездов и органи-
зацию гостевых стоянок для автотран-
спорта. В прошлом году был начат капи-
тальный ремонт дорог.

В отчетном году реализован ряд мер, 
направленных на повышение прозрач-
ности, открытости бюджетного процес-
са. Впервые разработан и размещен на 
официальном сайте северской админи-
страции – www.seversknet.ru  бюджет для 
граждан с информацией по отчету об ис-
полнении бюджета за 2013 год и по про-
екту бюджета на нынешний год и плано-
вый период двух последующих годов. 

Проделана большая работа по перехо-
ду на формирование северского бюдже-
та по программно-целевому принципу. 
И теперь бюджет 2015 года и планового 
периода  сформирован на базе муници-
пальных программ. 

В прошлом году  расходы местного 
бюджета на реализацию 38 программ со-
ставили 768 миллионов рублей. Больше 
всего их было направлено на программу 
развития физической культуры и спор-
та, программу социальной защиты и 
поддержки населения, программу разви-
тия сети образовательных учреждений, 
программу развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Говоря о налоговой и бюджетной 
политике, начальник финансового 
управления отметила, что ЗАТО Се-
верск впервые принимало участие во 
всероссийском конкурсе на лучшее 
муниципальное образование в сфере 
управления общественными финанса-
ми и среди закрытых административно-
территориальных образований заняло 
первое место. 

Если говорить непосредственно об 
исполнении бюджета за 2014 год, то 
здесь следует отметить следующее. Из-
начально утвержденные параметры на-
шего бюджета сильно отличались от 
конечных результатов. В течение года он 
прирос по доходной части на 451 милли-
он рублей, по расходной – на 656 милли-
онов. Показатели дефицита изменились 
на 205 миллионов.  

Почему? В основном потому, что 
произошло увеличение межбюджетных 
трансфертов и неналоговых доходов. 

Соответственно расходы бюджета в те-
чение года были  увеличены на сумму 
дополнительных расходов.

Таким образом, в сравнении с 2013 
годом бюджет прошлого года исполнен 
по доходам  на  270 миллионов рублей 
больше, по расходам – на 216 миллионов 
больше. 

Здесь следует обратить внимание и 
на такой важный момент. Известно, что 
наш бюджет, как и бюджет любого му-
ниципального образования, социально 
ориентированный. Но в прошлом году 
северская власть смогла направить 473 
миллиона рублей на обеспечение раз-
вития территории. Это 12 процентов от 
общей суммы расходов. Это очень хоро-
ший бюджет развития. Такой показатель 
и рекомендован на федеральном уровне 
для муниципалитетов. Для сравнения: в 
2012 году на наш северский бюджет раз-
вития было направлено лишь 270 мил-
лионов  рублей. 

Как было сказано, в текущем году при 
исполнении бюджета так же будут про-
должены тенденции, направленные на 
повышение качества предоставления 
муниципальных услуг, оптимизацию 
расходов и мобилизацию доходных ис-
точников, а также на сбалансирован-
ность бюджета за счет снижения разме-
ра его дефицита. 

После того как публичные слуша-
ния закончились, глава администрации 
ЗАТО Северск Николай Диденко отме-
тил лучших из лучших главных распоря-
дителей бюджетных средств северской 
администрации, вручив им денежные 
сертификаты на автоматизацию бюд-
жетного процесса и повышение квали-
фикации сотрудников. Победителям 
своеобразного конкурса стали: управ-
ление молодежной и семейной полити-
ки,  культуры и спорта (первое место), 
управление имущественных отношений 
(второе место) и финансовое управле-
ние (третье место).

Александр ЯКОВЛЕВ

Бюджет прозрачный и понятный

В СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОХОДИТ ЗАСЕДАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОХОДИТ ЗАСЕДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. В ЕЕ СОСТАВ ВХОДЯТ УСЛУГИ. В ЕЕ СОСТАВ ВХОДЯТ 
РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УПРАВЛЯЮЩИХ РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА. АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА. 

Как правило, на такие заседания при-
глашаются те неплательщики – наниматели 
и собственники жилых помещений, кото-
рые в принципе способны погасить свой 
долг. С ними нужно только провести разъ-
яснительную работу, подсказать, как это 
сделать, может быть,  и помочь, например, 
направить оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации в городскую администрацию 
для получения материальной помощи или 
в центр социальной поддержки населения 
для оформления жилищной субсидии.  

Очередное заседание комиссии состо-
ялось 16 июня. По информации директо-
ра АО  EРКЦ  депутата Думы ЗАТО Се-
верск Натальи Атаманчук, дебиторская 
задолженность населения за жилищно-
коммунальные услуги и иные услуги, ко-
торые входят в единый платежный доку-
мент, на 1 июня этого года составила 244 
миллиона рублей. У 8100 северских семей 
долг по оплате жилищно-коммунальных 
услуг свыше двух месяцев.   

Eдиный расчетно-консультационный 
центр принимает все меры борьбы с не-
плательщиками, которые предусмотрены 
законодательством. Это и обзвон в авто-
матическом режиме должников, и визи-
ты к ним курьеров и бухгалтеров центра, 
и направление уведомлений о наличии 
долга и возможности приостановления 
предоставления коммунальной услуги в 
случае непогашения задолженности. 

Как пояснила Наталья Сергеевна, дей-
ствующее жилищное законодательство 

дает право исполнителю коммунальных 
услуг приостанавливать предоставление 
коммунальной услуги потребителям, ко-
торые имеют задолженность за комму-
нальную услугу свыше двух месяцев. 

Процедура приостановления следую-
щая. Исполнитель в письменной фор-
ме направляет потребителю-должнику 
предупреждение (уведомление) о том, 
что в случае непогашения задолженности 
по оплате коммунальной услуги в тече-
ние 20 дней со дня передачи потребителю 
указанного предупреждения (уведомле-
ния) предоставление услуги будет прио-
становлено. 

Предупреждение (уведомление) до-
водится до сведения потребителя путем 
вручения ему под расписку или направ-
ления по почте заказным письмом (с опи-
сью вложения).

При непогашении потребителем-
должником задолженности в течение 
срока, установленного в предупрежде-
нии, исполнитель приостанавливает 
предоставление коммунальной услуги, 
предварительно за три дня извещая об 
этом потребителя путем вручения ему 
извещения под расписку. 

Предоставление коммунальных услуг 
возобновляется в течение двух кален-
дарных дней со дня полного погашения 
задолженности или заключения согла-
шения о порядке погашения задолженно-
сти, если исполнитель не принял решение 
возобновить предоставление коммуналь-
ных услуг с более раннего момента. 

Исполнители коммунальных услуг пре-
доставили право АО ЕРКЦ уведомлять 
должников под расписку о наличии долга 
и о возможности приостановления предо-

ставления коммунальной услуги в случае 
непогашения задолженности, а также пре-
доставили право заключать соглашение о 
порядке погашения задолженности при 
50-процентной оплате долга. 

«Я бы хотела обратиться к северчанам, 
имеющим небольшую задолженность 
– две-три тысячи рублей, с убедитель-
ной просьбой рассмотреть свой бюджет 
и выделить необходимую сумму, кото-
рую нужно ежемесячно уплачивать за 
жилищно-коммунальные услуги, - ска-
зала Наталья Сергеевна. - Относительно 
небольшой долг в конечном итоге выли-
вается в огромную сумму и затрудняет 
работу и управляющих компаний, и ре-
сурсоснабжающих организаций по под-
готовке к отопительному сезону, ослож-
няет жизнь самим нанимателям или 
собственникам жилья». 

Между тем, как она заметила, более 
полутора тысяч семей сегодня имеют 
задолженность свыше шести месяцев. 
И вот к этим гражданам уже применя-
ются меры воздействия в судебном по-
рядке. Причем ЕРКЦ не проиграл ни 
одного дела. И понятно почему. Потому 
что есть такая законодательная обязан-
ность у собственников жилья оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, в пере-
чень которых теперь входят и взносы на 
капремонт многоквартирных домов. 

Лучше не копить долги, не доводить 
дело до ситуации, когда неплательщику, 
помимо  долга, придется оплачивать и все 
судебные издержки.  

Кстати, Госдума России уже приняла 
в первом чтении изменения в законода-
тельство, касающиеся размера пени за 
неуплату жилищно-коммунальных услуг. 

Сегодня это одна трехсотая ставки рефи-
нансирования – по сути, копейки, кото-
рые начислять должникам нет большого 
смысла. Так вот, ожидается, что процент 
пени существенно возрастет и будет вы-
ставляться неплательщикам после того, 
как у них долг составит три месяца. 

Еще один инструмент воздействия – 
отключение неплательщикам не только 
электроэнергии, но и канализации. Тех-
нически, без ущерба соседям, это вполне  
возможно, и эта мера уже начала приме-
няться, например, в Томске. И, конечно 
же, не надо забывать о том, что злостного 
должника могут выселить из квартиры и 
вселить в другое жилье, меньшее по пло-
щади – шесть квадратных метров на че-
ловека. Главное, чтобы оно отвечало са-
нитарным и техническим требованиям.  

Наталья Атаманчук обратила вни-
мание на еще один важный момент. До 
сих пор бытует мнение о том, что при 
долге за жилищно-коммунальные услу-
ги жилищная субсидия не оформляет-
ся. Это неправда. Субсидия оформля-
ется при любом долге. Но составляется 
соглашение-обязательство об оплате в 
рассрочку платежа. И вот если оно не бу-
дет выполняться или субсидия будет тра-
титься не по назначению, то тогда ее вы-
плата прекратится. 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг – это долг и обязанность каждого 
собственника жилья. И если все север-
чане это осознают и будут своевременно 
оплачивать эти услуги, то тогда все мы с 
вами будем жить в теплых, красивых, чи-
стых домах.

Александр ЯКОВЛЕВ

Долг платежом красен

17 ИЮНЯ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 17 ИЮНЯ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ СЕВЕРСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД. ОТКРЫВАЯ ИХ, МЭР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИИ СЕВЕРСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД. ОТКРЫВАЯ ИХ, МЭР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ГРИГОРИЙ ШАМИН ОТМЕТИЛ, ЧТО ЕЖЕГОДНО ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШИВАЮТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ГРИГОРИЙ ШАМИН ОТМЕТИЛ, ЧТО ЕЖЕГОДНО ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШИВАЮТ 
И УТВЕРЖДАЮТ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД, А ПОТОМ, КАК ТОГО И УТВЕРЖДАЮТ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД, А ПОТОМ, КАК ТОГО 
ТРЕБУЮТ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЭТОТ ОТЧЕТ В ВИДЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЫНОСИТСЯ ТРЕБУЮТ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЭТОТ ОТЧЕТ В ВИДЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЫНОСИТСЯ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. ОНИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. ОНИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ 
ВЫСКАЗАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА, А ВЛАСТЬ – ВНЕСТИ КОРРЕКТИВЫ В ВЫСКАЗАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА, А ВЛАСТЬ – ВНЕСТИ КОРРЕКТИВЫ В 
РАБОТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА НА РАБОТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД, ЕСЛИ УВИДИТ В ТОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД, ЕСЛИ УВИДИТ В ТОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. 
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11 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД 11 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД 
СОТРУДНИКОВ КОМИТЕТА АРХИТЕКТУРЫ СОТРУДНИКОВ КОМИТЕТА АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛА 
-  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ -  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСПЕКЦИИ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ. КОНСТРУКЦИЙ. 

По информации Евгения Сарки-
сова, советника административно-
технической инспекции, рейду предше-
ствовал этап разъяснительной работы. 
Восемьдесят процентов собственников 
незаконных рекламных конструкций 
требования власти приняли. Кто-то сам 
демонтировал свои незаконные кон-
струкции, и таких было большинство, 
кто-то стал их узаконивать. 

В рейде участвовала и депутат Думы 
ЗАТО Северск Ирина Сенникова, на из-
бирательном округе которой и предпо-
лагалось демонтировать несколько таких 
конструкций. 

Первая из них была удалена с торца 
дома по проспекту Коммунистическому, 
83. Рабочие бюджетного эксплуатацион-
ного учреждения справились с постав-
ленной задачей оперативно. Так же бы-
стро, за минут пять, они сняли с фасада 
дома по проспекту Коммунистическому, 
64 рекламу женских стрижек. 

Депутат Ирина Сенникова, являясь 
членом политсовета северского отделе-
ния партии «Единая Россия», вместе с 
коллегами по партии в рамках проекта 
«Народный контроль» осуществляет кон-
троль за соблюдением законодательства 
и местных нормативно-правовых актов. 
Говорит, что избиратели на встречах, в 
письменных обращениях неоднократно 
ставили вопрос о незаконном размеще-
нии рекламы. В частности, жаловались 
на установку на тротуарах рекламных 
штендеров возле магазинчиков, располо-
женных на первых этажах жилых домов, 
видя в этом несоблюдение законодатель-
ства и неуважительное отношение к жи-
телям города. 

«Вот дом напротив, - показывает де-
путат. – Возле него, на тротуаре, таких 
рекламных стоечек было много. А сегод-
ня их там нет. Это - результат нашей со-
вместной работы. Мы все хотим, чтобы 
наш Северск был красивым и ухоженным. 
И исполнительная власть при поддержке 
депутатского корпуса планомерно и по-
следовательно работает над благоустрой-
ством города, наводит в нем порядок и 
чистоту. Мы видим, как, например, изме-
нились рекламные конструкции, как они 
упорядочены. Убраны рекламные щиты 
с проезжей части города. В большинстве  
своем предприниматели начинают по-
нимать, что лучше установить наружную 
рекламу законно, чем, не сделав этого, по-
том иметь проблемы и неприятности». 

Это действительно так. Вот на фасаде 
дома рабочие бюджетного эксплуатаци-
онного учреждения только что демон-
тировали незаконную рекламу женских 
стрижек. А в соседнем доме это сделали 
самостоятельно уже сами владельцы. Те-
перь на фасад приятно смотреть – он не 
пестрит рекламными конструкциями. 

«Сегодня в Северске под руковод-
ством главы северской администрации 
ведется системная работа по наведению 
порядка во внешнем облике города, - рас-
сказывает председатель комитета архи-
тектуры и градостроительства северской 
администрации Алексей Крутов. - В част-
ности, это касается размещения реклам-
ных конструкций, баннеров, содержания 
фасадов. Первым этапом мы привели в 
соответствие с федеральным законом о 
рекламе и ГОСТам крупноформатную 
рекламу. Вторым - демонтировали не-
санкционированную рекламу с муници-
пальной земли и зданий муниципальной 
собственности. И третьим этапом - наво-
дим порядок в области размещения ре-
кламы на фасадах зданий и  сооружений, 

находящихся в частной собственности. 
Демонтируем незаконную рекламу по ра-
нее выданным предписаниям. 

Наша задача – не запретить, а привести 
размещение рекламы в соответствие с фе-
деральным законодательством. Основная 
масса распространителей рекламы отреа-
гировала на требования власти должным 
образом – получила разрешение на уста-
новку рекламной конструкции в нашем 
комитете и заплатила госпошлину. Тем 
же, кто этого не делает, будут выдаваться 
предписания, и в случае их неисполнения 
незаконные рекламные конструкции бу-
дут демонтированы. То есть мы продол-
жим системно эту работу». 

На следующем объекте с незаконной 
рекламой возникли некоторые проблемы. 
Понадобилось время, дабы убедить пред-
ставителей агентства недвижимости, кото-
рые в свое время получили соответствую-
щее предписание, но не отреагировали на 
него, в том, что их рекламную конструкцию 
необходимо демонтировать. Это и сделали 
работники муниципального учреждения.

А вот на фасаде другого жилого дома 
рекламу напитков в розлив с указанием 
телефона услуги доставки и изображе-
нием, как и следовало ожидать, пивной 
кружки с пенным напитком демонтиро-
вали ее хозяева. Как только увидели при-
бывших членов рейда, а вместе с ними и 
рабочих в оранжевой спецодежде, так и 
убрали рекламный баннер. 

Подобные рейды, по информации 
административно-технической инспек-
ции, будут проводиться и впредь.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

СПОРТУРИЯ
27 июня на стадионе «Янтарь» со-

стоится большой спортивный празд-
ник «СПОРТУРИЯ».

Северчане смогут побывать на уди-
вительном зрелище неизведанных 
спортивных планет, представляющих 
различные виды спорта. 

Все шесть спортивных школ ЗАТО 
Северск - ДЮСШ «Смена», ДЮСШ 
им. Любови Егоровой, ДЮСШ «Русь», 
СДЮСШОР «Лидер», СДЮСШОР 
«Янтарь», СДЮСШОР гимнастики 
имени Рима Кузнецова - продемон-
стрируют горожанам увлекательный и 
многообразный мир художественной 
и спортивной гимнастики, городош-
ного и танцевального спорта, хоккея, 
лыжного и конькобежного спорта, 
русской лапты, самбо и дзюдо, кио-
кусинкай, плавания и греко-римской 
борьбы, футбола.

В рамках праздника пройдет смотр-
конкурс на лучшее показательное 
выступление и представление спорт-
школ.

Северчане узнают о достижениях 
спортивных школ Северска, о лучших 
спортсменах, о наградах и медалях, за-
воеванных на соревнованиях различ-
ного уровня. 

Начало спортивного праздника – 
16.00. Не пропустите!

День памяти и скорби
22 июня - трагическая и памятная дата 

в истории нашей страны. Это день начала 
Великой Отечественной войны (1941), при-
несшей горе, страдание, разрушения, поте-
ри. День памяти и скорби.

В Северске пройдет ряд мероприятий, 
приуроченных к этой памятной дате.

Руководство города 22 июня возложит 
памятные венки и цветы к памятнику по-
гибшим и умершим участникам Великой 
Отечественной войны на городском клад-
бище, к памятнику братьям Иглаковым и 
памятнику жителям пос. Иглаково, к мемо-
риалу воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, на ул. Ленина, 92.

22 июня в 11.00 в рамках празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. на территории аллеи 
около спорткомлекса «Молодость» состо-
ится митинг и открытие памятного камня, 
который увековечит память героев Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

22 июня в 21.30 в Северске в рамках Дня 
памяти и скорби пройдет общественно-
патриотическая акция «Свеча Памяти», 
приуроченная к годовщине со дня начала 
Великой Отечественной войны.

Акция пройдет возле мемориала по-
гибшим в годы войны по ул. Ленина, 92. 
В рамках акции состоится митинг с участи-
ем представителей администрации ЗАТО 
Северск, ветеранов и волонтеров. 

В завершение торжественного меропри-
ятия собравшиеся зажгут свечи в память 
о всех тех, кто воевал за нашу Родину, кто 
погиб на полях сражений, пропал без ве-
сти, замучен в концлагерях, умер от ран, 
голода и холода. Сотни горящих свечей 
поставят северчане на постаменты возле 
памятника погибшим участникам Великой 
Отечественной войны, помня подвиг своих 
предков.

Приглашаем всех жителей принять уча-
стие в памятных мероприятиях!

22-24 июня в Томске пройдет VI международный 
медиафорум научно-познавательных, просвети-
тельских и инновационных программ 
«Разум. XXI век». Заявки на участие в нем подали 
42 телекомпании, приславшие на конкурс 144 
программы. Экспертная комиссия, в составе кото-
рой известные деятели российского телевидения 
и радиовещания, определит победителей 
в 13 номинациях. Гости медиафорума, помимо 
участия в конкурсной программе, посетят мастер-
классы и открытые дискуссии, познакомятся с 
научно-образовательным комплексом региона.

Мероприятия медиафорума "РАЗУМ. XXI век" 
пройдут и в Северске.

22 июня в 11.00 в Северской гимназии в рамках 
проведения медиафорума «Разум. XXI век» со-
стоится встреча учащихся 8-11 классов с ведущим 
программы «еХперименты» телеканала «Наука 2.0» 
Антоном Войцеховским и его напарником Денисом 
Моховым (сетевой проект «Простая наука»).

23 июня в городском Доме культуры 
им. Н. Островского состоится творческая встреча 
жителей города с Эвелиной Закамской, ведущей 
телеканала «Россия 24», соавтором программы 
«Идеи, меняющие мир»; А. Бобровским, начальни-
ком отдела экономических новостей телеканала 
«Россия 24»; Светланой Поповой, генеральным 
директором и главным продюсером телекомпа-
нии "Очевидное-невероятное" и журнала "В мире 
науки".

Начало в 17.30. ВХОД СВОБОДНЫЙ

Филиал ОАО «Томск-
промстройбанк» 

г. Северск реализует 
следующее имущество:

- нежилое здание 
S=297,8 м2 и земельный 
участок (в собственно-
сти) S=7816 м2 по адре-
су: 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

Реклама вне закона
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ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ БЫЛИ МЕСТОМ, ГДЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ БЫЛИ МЕСТОМ, ГДЕ 
СОЗДАВАЛИСЬ И РАЗВИВАЛИСЬ СВЯЗАННЫЕ СОЗДАВАЛИСЬ И РАЗВИВАЛИСЬ СВЯЗАННЫЕ 
С АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ С АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВО, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ. ПРОИЗВОДСТВО, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ. 
В СВОЕ ВРЕМЯ СЮДА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В СВОЕ ВРЕМЯ СЮДА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ, ОГРОМНЫЕ ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ, ОГРОМНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
СОЗДАТЬ НЕ ТОЛЬКО МОЩНЫЙ КОМПЛЕКС СОЗДАТЬ НЕ ТОЛЬКО МОЩНЫЙ КОМПЛЕКС 
АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ, НО И ХОРОШУЮ АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ, НО И ХОРОШУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ. СЕГОДНЯ, КОГДА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ. СЕГОДНЯ, КОГДА 
ЗАКРЫТЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНТЕГРИРУЮТСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНТЕГРИРУЮТСЯ В 
ОТКРЫТУЮ РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ,  ОТКРЫТУЮ РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ,  
И ВЛАСТЯМ, И НАСЕЛЕНИЮ ОЧЕНЬ И ВЛАСТЯМ, И НАСЕЛЕНИЮ ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ, НО И ХОЧЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ, НО И 
ПРИУМНОЖИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЗАКРЫТЫХ ПРИУМНОЖИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЗАКРЫТЫХ 
ГОРОДОВ. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА? КОНЕЧНО, ГОРОДОВ. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА? КОНЕЧНО, 
БУДУЩЕЕ ЗАТО ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ БУДУЩЕЕ ЗАТО ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ 
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОТ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОТ ПОЛИТИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ, 
ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТА. НО НЕ ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТА. НО НЕ 
ТОЛЬКО. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО СУМЕТЬ ТОЛЬКО. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО СУМЕТЬ 
ГРАМОТНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ВСЕМИ ГРАМОТНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ВСЕМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ВЕРНО ВЫСТРОИТЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ВЕРНО ВЫСТРОИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ, НАЙТИ НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, НАЙТИ НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. ОСОБЕННОСТИ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ЗАКРЫТОГО ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ЗАКРЫТОГО 
СЕВЕРСКА, ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРОДА – ТЕМЫ, СЕВЕРСКА, ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРОДА – ТЕМЫ, 
КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
РЕГИОНА. В СРЕДУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РЕГИОНА. В СРЕДУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
ПРОГРАММЫ «ВЕСТИ-24. ТОМСК» ГОСТЕМ ПРОГРАММЫ «ВЕСТИ-24. ТОМСК» ГОСТЕМ 
РЕДАКЦИИ БЫЛ ГРИГОРИЙ ШАМИН, МЭР РЕДАКЦИИ БЫЛ ГРИГОРИЙ ШАМИН, МЭР 
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. 
В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ГРИГОРИЙ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ГРИГОРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ АНДРЕЕВИЧ ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ 
ЖУРНАЛИСТА ВЛАДИМИРА КОНОНКОВА, ЖУРНАЛИСТА ВЛАДИМИРА КОНОНКОВА, 
А ВО ВТОРОЙ – ПРИНИМАЛ ЗВОНКИ А ВО ВТОРОЙ – ПРИНИМАЛ ЗВОНКИ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ. ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ. 

- Григорий Андреевич, давайте нач-
нем разговор с темы о бюджете закры-
того города. Недавно на майской сессии 
Думы ЗАТО Северск депутаты заслуша-
ли отчет о выполнении бюджета 2014 
года. Расскажите, пожалуйста, о его со-
ставляющих.

- Сегодня мы провели публичные слу-
шания, в ходе которых жители города 
имели возможность пообсуждать этот 
отчет вместе с депутатами и работника-
ми администрации. Надо отметить, что 
бюджет 2014 года был лучшим за послед-
ние пять лет - самым сбалансированным 
и самым большим с точки зрения объема 
бюджета развития. Благодаря этому мы 
смогли капитально отремонтировать 
стадион «Янтарь», начать строительство 
многопрофильного спортивного ком-
плекса, приступить к капитальному ре-
монту дорог.

- А где деньги находили на развитие, 
ведь это закрытый город? Удавалось на 
чем-то экономить?

- Дело в том, что в последнее время мы 
активно работаем над тем, чтобы при-
нимать участие в реализации различных 
программ регионального и федерально-
го уровня, активно взаимодействуем с 
Госкорпорацией «Росатом», работаем с 
министерством финансов, которое выде-
ляет средства на то, чтобы компенсиро-
вать потери, связанные с закрытостью го-
рода. В целом получается так: если в 2011 
году бюджет ЗАТО Северск составлял 
2,8 млрд суммарно, то на 2015 год мы 
утвердили бюджет в размере 3,8 млрд 
рублей. Это стало возможным за счет 
работы по увеличению собственной на-
логооблагаемой базы и за счет активной 
работы по отстаиванию интересов наше-
го ЗАТО на федеральном уровне.

- В одном из ваших недавних высту-
плений прозвучала мысль о том, что в 
бюджете ЗАТО на 2014 года есть один 
минус – небольшая или уменьшающая-
ся налоговая часть по НДФЛ.

- Правильнее сказать, что это часть 
собственных доходов в бюджет. Доля 
НДФЛ, которая остается в распоряжении 
муниципалитета, примерно осталась на 
прежнем уровне. У нас идут процессы ре-
структуризации на СХК, и понятно, что 
суммарный фонд оплаты труда на комби-
нате падает, а ведь именно он определяет, 
сколько НДФЛ получит местный бюджет.  
Но за счет развития инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
за счет совместной работы городской 
власти с СХК по привлечению томских 
предприятий на производственную тер-
риторию, высвобожденную в процессе 
реструктуризации, мы создаем рабочие 
места вне атомной отрасли. Так, в Се-
верск переехал Сибэлектромотор, у нас 
появились кабельное и мебельное про-
изводства. С созданием таких рабочих 
мест нам почти удалось скомпенсиро-
вать уменьшение НДФЛ, которое проис-
ходило за счет реорганизации основного 
предприятия. Конечно, проблемы есть. 
Но, по большому счету, нам удалось за 
счет других, неналоговых собственных 
доходов нивелировать это падение.

Бюджет на 2015 год сформирован 
сбалансированным, и мы уверенно смо-
трим в будущее, несмотря даже на то, 

что чувствуем уменьшение платежей из 
бюджетов вышестоящих уровней в свя-
зи с трудной экономической ситуацией в 
стране. У нас создана «подушка безопас-
ности»,  у нас практически нет муници-
пального долга. Северчане, работающие 
в бюджетной сфере, могут быть вполне 
уверенными в том, что мы гарантирован-
но исполним на 100% все обязательства, 
связанные с жизнедеятельностью города.

- Бюджет Северска можно назвать 
социально направленным?

- Однозначно. Так, в прошлом году 
доля сферы образования (дошкольное, 
общее, дополнительное) составляла 
57% бюджета.

- Вы сказали, что в этом году воз-
можно снижение потока региональных, 
федеральных денег по некоторым про-
граммам. В этом случае и будете распа-
ковывать резерв, свою «подушку безо-
пасности»?

- Если нам не будет хватать средств на 
обеспечение стабильной жизнедеятель-
ности города, стабильного предостав-
ления бюджетных услуг во всех сферах, 
тогда, конечно, придется перебрасывать 
средства с бюджета развития на бюджет 
текущего содержания. Будем маневриро-
вать. Вообще бюджет – это очень тонкий 
инструмент, с помощью которого можно 
серьезно влиять на ситуацию.

- Недавно бюджетная политика ЗАТО 
Северск была высоко оценена на кон-
курсе, который проходил под эгидой 
Минэкономразвития - Северск получил 
премию О.Г. Бежаева как лучшее закры-
тое административно-территориальное 
образование.

- Да, среди других сорока закрытых 
городов мы заняли первое место. Почему 
закрытые города вынесли в отдельную 
номинацию? В ЗАТО по-другому форми-
руются доходы бюджета. К примеру, мы 
получаем компенсацию за недополучен-
ные доходы, связанные с закрытостью.

- По каким критериям шла оценка?
- 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.

К примеру, смотрели, насколько мы 
эффективно управляем бюджетными 
средствами. Так, например, простой по-
казатель – заканчивается год, и раньше, 
непонятно почему, гордились тем, что мы 
сэкономили 160 млн бюджетных средств. 
Четыре года назад это считалось хорошо. 
Но сейчас-то мы понимаем, что это пло-
хо, ибо это означает, что мы на 160 млн 
не решили проблем, которые планиро-
вали решить. Это неправильно. Эффек-
тивность заключается в том, что провели 
конкурсы, в результате которых сэконом-
лены средства. К примеру, выставили на 
конкурс работы по созданию ограждения 
вокруг школы. В результате конкурсов 
найдется  подрядчик, который выпол-
нит работы не за 5, а за 4 млн, - 1  млн 
удалось сэкономить. Но он не должен 
лежать, а мы не должны этим гордиться. 
Деньги должны работать! А потому у нас 
постоянно каждый месяц идет корректи-
ровка бюджета. Сэкономили миллион? 
Смотрим, куда его можем потратить – на 
строительство детской площадки, на рас-
ширение внутриквартального проезда и 
так далее. В этом смысл эффективности 
управления. У нас все деньги идут на 
решение гораздо большего количества 
проблем, чем мы планировали вначале. 
А учитывая сибирские условия (к при-
меру, сроки капитального ремонта дорог 
весьма ограничены), надо вовремя при-
нимать решения.

- К проблемам дорог нас, думаю, вер-
нут телезрители. А сейчас давайте пого-
ворим  о том, что у нас в стране принято 
решение создавать территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. Северск наверняка попадет в 
их число?

- Понятие ТОРов появилось давно – во 
времена, когда было принято решение о 
создании Министерства Дальнего Вос-
тока. Для того, чтобы эту территорию 
развивать, предусматривались льготы 
по налогу на прибыль, зачисляемому в 
федеральный бюджет;  гарантировались 
минимальные платежи в социальные 
фонды; декларировались таможенные 
льготы и др. Сегодня большую роль сы-
грала позиция Росатома, его лоббист-
ские возможности для того, чтобы рас-
пространить этот закон и на территории 

Открытая политика 
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атомных ЗАТО. Итак, закон изменен: 
территории опережающего социально-
экономического развития могут созда-
ваться и в закрытых городах (независимо 
от того, где они расположены), а не только 
на Дальнем Востоке. Теперь Росатом ра-
ботает над следующим шагом – пытается 
сдвинуть  срок реализации этого закона 
с 2018 на 2016 год. Мы готовы к этому, 
потому что у нас есть территории, соот-
ветствующие ТОРам, – это территория 
промпарка и территория рекреационной 
зоны, которая предусматривает перенос 
зоопарка за пределы закрытой контроли-
руемой зоны.

- Рекреационная зона имеет отноше-
ние и к агломерации Томск - Томский 
район - Северск?

- Безусловно. Агломерация – это про-
цесс, который формируется жителями.  К 
примеру, у нас ежедневно едут на работу 
из Северска в Томск и обратно порядка 13 
тыс. человек. Наша задача содействовать 
агломерационным процессам - расширять 
дороги, делать нормальные переезды, 
чтобы людям было удобно добираться до 
торговых и культурно-развлекательных 
центров Томска. Или другой пример.  Мы 
знаем, что много томских групп заезжают 
в северский зоопарк. Значит, нужно сде-
лать так, чтобы и томичам было удобно. 
Поэтому у нас разработан план создания 
рекреационной зоны перед Центральным 
КПП. Уже проведены на этой территории 
геологические, геодезические исследо-
вания, сделан проект планировки. Сей-
час мы готовим техническое задание на  
разработку проектно-сметной докумен-
тации по проектированию инженерной 
инфраструктуры этой зоны. А затем сле-
дующий шаг – поиск инвесторов. По зоо-
парку понятно – здесь будут задейство-
ваны усилия Томска, Северска, мы будем 
обращаться в Госкорпорацию «Росатом», 
область. А что касается строительства, 
например, гостиницы, то здесь будет за-
действован бизнес. Поскольку комплекс 
будет находиться на территории ЗАТО 
Северск, значит, все налоги, которые 
будут формироваться в рекреационной 
зоне, попадут в наш бюджет. Это тоже 
схема эффективного управления финан-
сами и зарабатывания их.

И вот наступило время приема звон-
ков от телезрителей. И первый вопрос – 
вполне ожидаемый:

- Григорий Андреевич, когда в Север-
ске наконец-то приведут в надлежащее 
состояние дороги?

- С точки зрения ГОСТа по нашим 
дорогам проехать можно. Стыдно, но 
можно. Ситуация вполне объяснима: 
14 лет капитального ремонта дорог не 
проводили, делали только ямочный ре-
монт. С прошлого года мы решили си-
туацию в корне поменять – заложили в 
бюджет средства на капремонт дорог. В 
2014 году отремонтировать удалось часть 
пр. Коммунистический  - от театральной 

площади до ул. Царевского, ул. Победы. 
В этом году планируется отремонтиро-
вать театральную площадь, пр. Коммуни-
стический от театра до ул. Солнечной и 
в другую сторону – от ул. Царевского до 
пл. Ленина с захватом самой площади, 
плюс сделаем две односторонние полосы 
ул. Свердлова, которые идут от площа-
ди до ул. Ленина.  Кроме того, ремонту 
подлежит ул. Курчатова – от пр. Комму-
нистический до ул. Ленина. Это уже сле-
дующий шаг. Но на то, чтобы полностью 
привести все дороги ЗАТО Северск в хо-
рошее состояние, нужно порядка пяти 
лет. Мы знаем, как это делать, знаем, как 
предусмотреть в бюджете соответствую-
щие ресурсы. Так что капитальный ре-
монт дорог будет идти дальше.

Что касается ямочного ремонта, то он 
не сделан в п. Иглаково и по 35-й дороге  
(от Сосновского КПП до ТНХК). Сегодня 
на селекторном совещании этот вопрос 
обсуждался. В п. Иглаково дорожники 
уже нарезают «карты». Процесс идет мед-
ленно из-за проблем с асфальтом. Но за-
дача поставлена и будет выполнена.

А что касается 35-й дороги, то только в 
прошлом году мы узнали, что это не наша 
дорога (она числилась на балансе у ТГК-11, 
потому что ее в свое время строили для 
технологического обслуживания тепло-
трассы).  Сейчас завершается процесс 
передачи этой дороги. Будем ремонтиро-
вать ее на законных основаниях. Но капи-
тального ремонта этой дороги придется 
подождать, потому что в первую очередь 
будут отремонтированы основные ули-
цы города – пр. Коммунистический, 
ул. Ленина, ул. Транспортная, ул. Лесная, 
ул. Северная, ул. Калинина, которые идут 
вдоль города. А вот поперечные дороги 
будут пока ремонтироваться по принци-
пу ямочного ремонта.

- Здравствуйте, меня зовут Людмила 
Павловна! Григорий Андреевич, у меня 
к вам три вопроса. Первая проблема, о 
которой я бы хотела сказать, касается 
медицины: не хватает узких специали-
стов, попасть к узкому специалисту, 
участковому врачу очень трудно. Надо, 
чтобы на медицину закрытых городов 
обратили внимание!

Второй вопрос по благоустройству. 
У нас замечательный город, который  в 
последнее время украсили новые фон-
таны. Но во время жары ребятишки, 
желая освежиться, купаются в фонта-
нах, ломают форсунки, трубки.  Быть 
может, стоит сделать какой-нибудь «ля-
гушатник» для ребятишек, ведь в фон-
танах купаться запрещено, а в реке вода 
не соответствует санитарным нормам?

Третий вопрос: когда у нас будет соз-
дан в городе рынок, ведь там в отличие 
от магазинов можно было бы покупать 
свежие продукты по доступным ценам?  

-  Итак, давайте обо всем по порядку 
поговорим. Что касается медицины, то 
Ассоциация закрытых городов Росатома 

уже почти год активно работает с Феде-
ральным медико-биологическим агент-
ством над тем, чтобы процесс перехода 
на одноканальную систему финансирова-
ния здравоохранения закрытых городов 
проходил более мягко и безболезненно. 
Как известно, изначально ЗАТО финан-
сировались из федерации напрямую, 
они были меньше связаны со страховой 
медициной, с фондом обязательного ме-
дицинского страхования.  К сожалению, 
мы не можем влиять на здравоохранение 
в той же степени, что и на образование, 
на другие сферы жизнедеятельности го-
рода, потому что это не наша компетен-
ция. ФМБА обеспечивает работу и фи-
нансирование здравоохранения во всех 
ЗАТО Росатома. Сейчас, когда идет изме-
нение схемы финансирования, мы вместе 
с созданным Сибирским федеральным 
научно-клиническим центром, куда вхо-
дит и северская клиническая больница, 
сделали многое для того, чтобы этот про-
цесс шел плавно. Мы понимаем, что от-
сутствие узких специалистов, очереди в 
поликлиниках  - это все следствие пере-
ходных процессов. Варианты решения 
проблемы есть, но над ними надо еще ра-
ботать, нужно время.

Второй вопрос про «лягушатник». 
Если помните, рядом с «Дельфином» 
было нечто подобное. Но, поверьте, эта 
"ванна" не соответствует никаким тре-
бованиям. Должна быть создана целая 
система водоочистки, обеззараживания 
воды, а это очень дорого. Кроме того, ког-
да человек собирается посетить бассейн, 
он получает справку-разрешение. А здесь 
как мы проверим, здоров или болен ребе-
нок? Где выход? На перспективу у нас есть 
идея реализовать проект, как в Петро-
дворце, – фонтан-шутиха (струи бьют из 
земли). Вот тогда можно будет освежить-
ся в городских условиях!

Что касается рынка, у нас каждую суб-
боту в районе торгового центра «Олимп» 
организуется ярмарка выходного дня, 
на которой порядка 15-20 продавцов из 
районов области представляют свою про-
дукцию. Кроме того, северчане, которые 
сами вырастили урожай, теперь имеют 
бесплатные, хорошо оборудованные тор-
говые места практически во всех районах 
города.

- Григорий Андреевич, а у меня во-
прос по поводу безработицы. Насколь-
ко велика она в Северске? - звучит сле-
дующий вопрос телезрителя в эфире.

- Уровень безработицы в ЗАТО Се-
верск несколько выше, чем в областном 
центре, он составляет порядка 1,5%  от 
экономически активного населения, но 
это ниже, чем среднеобластной показа-
тель и среднероссийский уровень безра-
ботицы.

Что мы предпринимаем для стаби-
лизации на рынке труда? Власть должна 
создавать условия для того,  чтобы лю-
бому инвестору,  который хочет создать 
некое производство, было выгодно рабо-
тать в Северске. И мы неплохо работаем 
в этом направлении. Несмотря на закры-
тость нашего города, мы ежегодно созда-
ем порядка 200 рабочих мест вне атомной 
отрасли. Большой проблемы с безрабо-
тицей в ЗАТО Северск нет. Даже если 
учесть латентную безработицу, то она бу-
дет в районе 3%. Это не трагедия. Другое 
дело, что сегодня уже нет таких рабочих 
мест, как были на СХК.  Например, долж-
ность аппаратчика уходит в прошлое, но 
благодаря реализации проектов Госкор-
порации «Росатом» будут создаваться 
другие рабочие места с достойной зара-
ботной платой.

И снова в студии раздается звонок:
- Григорий Андреевич, меня очень 

интересуют вопросы, связанные с ра-
ботой управляющих компаний. Я знаю, 
что, к примеру,  до сих пор не разрабо-
таны современные нормативы труда 
дворников, уборщиков  территорий (до 
сих пор используются нормативы со-
ветских времен), а ведь все мы напря-

закрытого города
мую зависим от качества работы этих 
людей, получающих мизерную зар-
плату. Может ли каким-либо образом 
власть влиять на работу УК? Необходи-
мо установить законные рамки: сколь-
ко должен получать дворник, сколько 
уборщица и за какую обслуживаемую 
территорию?  Считаю, что население 
вправе знать эту информацию…

- Спасибо за вопрос. Этот звонок – 
своего рода мне поручение, наказ углу-
биться в эту тему, понять, каким образом 
можно решить обозначенную проблему.

Не прошло и секунды, как в студию 
дозвонилась еще одна женщина:

- У меня два вопроса по благоустрой-
ству. Первый – когда будет сделана нор-
мальная дорога от ул. Славского, 22 до 
ул. Победы  (до Сбербанка)?

- По проекту здесь предполагалось 
строительство пешеходной зоны, но пла-
ны остались только на бумаге: в конце 
90-х годов прошлого века из-за кризиса 
стройки начали замирать, а потому не 
все обязательства подрядчиками были 
выполнены. Сейчас на месте бульвара 
стихийно образован сквозной проезд: 
строители, возводящие новые дома, вы-
ложили дорогу к стройке плитами. И вот 
наконец-то такой проект пешеходного 
бульвара вновь разрабатывается. Судя по 
проекту, бульвар станет своеобразным 
центром досуга жителей микрорайона: 
здесь будет приятно гулять, встречаться 
с друзьями, играть с детьми. Схема буль-
вара уже сверстана. Правда, при реализа-
ции проекта придется учитывать сроки 
строительства домов на ул. Ленинград-
ской  и ул. Славского (проезды на время 
возведения домов придется сохранить).  
В настоящее время идет разработка до-
кументов, в августе проект строительства 
бульвара будет готов. При формирова-
нии бюджета муниципального образо-
вания в 2016 году будет заложено финан-
сирование первого этапа строительства 
бульвара. В целом проект планируется 
реализовать в течение двух-трех лет.

- Второй вопрос тоже касается бла-
гоустройства района от ул. Чапаева до 
"Холди-дискаунтера". Трава не кошена, 
гаражи брошены… В последнее время 
на гаражах появились объявления с 
требованием убрать эти гаражи.

- Я для себя помечу этот вопрос. Вряд 
ли эти гаражи оформлены в собствен-
ность. Чтобы снести эти гаражи, нужно 
получить решение суда. А это длительная 
процедура. По проекту там не должно 
быть гаражей. А значит, мы будем за-
ниматься расчисткой территории, но 
на законных основаниях.  Вы обратили 
внимание, что в городе убрали неза-
конно установленные рекламные щиты, 
киоски? А что касается того, что траву на 
газонах не косят, завтра я передам вашу 
жалобу главе администрации.

В завершение программы вопрос Гри-
горию Андреевичу задал ведущий про-
граммы:

- Грядут выборы. Какими успеха-
ми может гордиться нынешний созыв 
Думы ЗАТО Северск?

- Думаю, тем, что мы работали более 
эффективно. Судите сами: более 90% на-
казов уже выполнено. Так, решена про-
блема с обеспечением горожан местами 
в дошкольных учреждениях, снят вопрос 
с вывозом твердых бытовых отходов – в 
Северске завершается установка контей-
неров заглубленного типа, а еще в ЗАТО 
реализуется программа расширения вну-
тридворовых проездов и обустройства 
дополнительных парковок. Кроме того,  
мы наконец-то приступили к капиталь-
ному ремонту дорог.

- Ваши пожелания избирателям?
- На мой взгляд, каждый избиратель 

должен задаться вопросом: кого он хочет 
нанять на работу (а к выборам в Думу я 
отношусь, как к найму на работу), спосо-
бен ли этот человек справиться с возло-
женными на него обязанностями?  Важно 
не купиться на обещания популистов и 
крикунов, которые хороши лишь на сло-
вах, а не на деле, а проголосовать за тех, 
кто способен работать, принимать взве-
шенные решения.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА  
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ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В НАШЕМ ЗАТО ДЛЯ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В НАШЕМ ЗАТО ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА, ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА, 
НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ? НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ? 
РАЗВИВАЕТСЯ ЛИ У НАС СИСТЕМА РАЗВИВАЕТСЯ ЛИ У НАС СИСТЕМА 
РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ? КАК НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ? КАК 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЕДУТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЕДУТ 
БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ? ОБ ЭТОМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ? ОБ ЭТОМ 
ШЛА РЕЧЬ НА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ШЛА РЕЧЬ НА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ В СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОМИССИИ В СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
17 ИЮНЯ. ПРОВОДИЛ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВА 17 ИЮНЯ. ПРОВОДИЛ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ 
ДИДЕНКО.ДИДЕНКО.

Заместитель начальника северско-
го УМВД по общественной безопасно-
сти Валерий Тартышный отметил, что 
на криминальную обстановку в ЗАТО 
серьезно влияет незаконный оборот 
наркотиков. Поэтому помимо ежеднев-
ной оперативной работы по выявлению 
наркопреступлений проводятся специ-
альные операции как собственными си-
лами, так и совместно с другими ведом-
ствами.

Такую комплексную операцию «Мак-
2014» полицейские проводили с 27 мая 
по 20 октября прошлого года. Ее цель 
– пресечение незаконного оборота нар-
котических средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвидация 
незаконных посевов мака и конопли, 
уничтожение дикорастущих наркосодер-
жащих растений, задержание изготови-
телей, сбытчиков и перевозчиков нар-
котиков, проведение разъяснительной 
работы с землепользователями. Всего в 
ходе операции к уголовной ответствен-
ности были привлечены 41 человек, к ад-
министративной – 20.

По словам и.о. начальника северского 
отдела наркоконтроля Антона Кузнецова, 
в течение последних десяти лет на терри-
тории ЗАТО фиксировались очаги дико-
растущих наркосодержащих растений, 
но в этом году не выявлено ни одного. 

Связано это с тем, что в прошлом году 
были задержаны люди, занимавшиеся 
выращиванием этих культур, а сами рас-
тения уничтожены.

О развитии системы реабилитации 
наркобольных в психоневрологическом 
диспансере рассказала его заведующая 
Ирина Самойлова. В декабре 2012 года 
в этом медицинском учреждении было 
открыто отделение медико-социальной 
реабилитации на 10 коек, где амбулатор-
но оказывается помощь как наркологиче-
ским, так и психиатрическим больным.

Обязательное условие для поступле-
ния сюда пациентов, страдающих нар-
команией, - добровольное согласие по-
лучить такую помощь и пребывание в 
трезвости не менее двух недель. Индиви-
дуальный план реабилитации включает в 
себя медикаментозное и физиотерапев-
тическое лечение, групповую, индивиду-
альную, семейную психотерапию, психо-
коррекцию, кроме того, профориентацию 
– благодаря Центру занятости населения. 
Помогают здесь и в решении социальных 
проблем пациентов. 

Отделение востребовано. Уже в 2013 
году здесь прошли реабилитацию 16 
наркобольных, а за полгода 2015-го в 
отделение было направлено 20 человек. 
Кроме того, часть северских пациентов 
проходит реабилитацию стационарно в 
областном наркологическом диспансе-
ре. О результатах работы отделения го-
ворить пока рано, но Ирина Самойлова 
отметила, что серьезным препятствием 
к выздоровлению является низкая моти-
вация больных к лечению, ведь больше 
половины из них направлены сюда не по 
собственной воле, а по решению суда.

О том, как оказывает помощь зави-

симым от наркотиков и созависимым 
(родным и близким наркоманов) обще-
ственная организация «Родители против 
наркотиков», рассказала ее председатель 
Зинаида Чепрасова.

Николай Диденко призвал обществен-
ников искать новые формы работы и 
отслеживать результаты своей деятель-
ности, а если для этого необходима фи-
нансовая помощь, она будет выделена.

Но главная задача сегодня, безуслов-
но, профилактика потребления психо-
активных веществ. Наркоманию легче 
предупредить, чем лечить. Для этих це-
лей в Северске была разработана целевая 
программа, финансирование которой 
постоянно увеличивается. Так, на 2015 
год на реализацию программы выделено 
2 млн 429 тысяч, это в два раза больше, 
чем в прошлом году (1 млн 300 тыс. ру-
блей). Половина денег уже освоена. 

Что было сделано в рамках програм-
мы в этом году, рассказали руководите-
ли управления образования, управле-
ния молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта, отдела социальной 
поддержки населения администрации. 
1648 учеников 7-11 классов прошли до-
бровольное тестирование на употребле-
ние наркотиков. Положительных проб 
не выявлено. Кроме того, проводятся 
тренинги, лекции, конкурсы, фестивали, 
подготовлены четыре ролика антинар-
котического содержания. На базе двух 
школ – №№ 90 и 87 организованы при-
школьные лагеря, где особое внимание 
уделяется трудным детям, находящимся 
в зоне риска. В рамках программы лет-
ней занятости подростков удалось тру-
доустроить половину ребят, стоящих на 
профилактическом учете. Из массовых 

мероприятий можно отметить город-
скую акцию против курения, в которой 
приняли участие дети, отдыхающие в 
лагерях на территории Северска. Сле-
дующая крупная акция «Нет наркоти-
кам!» пройдет 26 июня на театральной 
площади.

Николай Диденко призвал ответствен-
ных лиц добиваться того, чтобы все под-
ростки из группы риска были трудоу-
строены на летний период, а еще уделить 
особое внимание развитию детского 
спорта на внегородских территориях. По 
словам Станислава Роговцева, руководи-
теля управления молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта, сегодня на 
присоединенных территориях уже функ-
ционируют отделение лыжного спорта, 
секция футбола. Есть желание организо-
вать детскую хоккейную команду, но не 
все родители имеют возможность приоб-
рести экипировку. Николай Васильевич 
поручил руководителю управления под-
готовить соответствующее предложение 
– деньги на приобретение необходимой 
амуниции будут.

- Действительно, сегодня проводится 
большая системная работа всеми струк-
турами, - подвел итоги совещания гла-
ва администрации. – Появились новые 
формы работы в области профилактики 
потребления психоактивных веществ, 
уделяется больше внимания занятости 
детей. Тем не менее на достигнутом оста-
навливаться нельзя. Надо вносить новые 
предложения, изучать отечественный и 
зарубежный передовой опыт. Мы долж-
ны быть всегда на два шага впереди тех, 
кто распространяет наркотики.

Сергей НОВОКШОНОВ

На смену динамичным упражнениям 
пришли статичные. Инструктор Татьяна 
Войнова, которая занимается с детьми, 
страдающими ДЦП, показала комплекс 
оздоровительной гимнастики с элемента-
ми йоги. Здесь были и дыхательные упраж-
нения, и упражнения на растяжку. Этот 
мастер-класс особый интерес вызвал у 
взрослых. Ведь работа у многих сегодня 
малоподвижная, сидя за компьютером: тело 
затекает, требует разминки, а выполняя эти 
простые упражнения прямо на рабочем ме-
сте, можно поддерживать себя в тонусе. 

Не меньший интерес у горожан вызва-
ли шахматные состязания, которые прово-
дили представители клуба «Дебют» Алек-
сандр Хлебус и Татьяна Партыс. Едва-едва 
на площади установили пять шахматных 

столов, причем не абы каких, а настоящих 
гроссмейстерских, с двойными часами, как 
у места проведения соревнований тут же 
образовалась очередь из желающих поуча-
ствовать в интеллектуальных баталиях. И 
даже когда праздник закончился, любители 
шахмат уговаривали инструкторов разре-
шить им сыграть еще «партейку».

А в это время на другой половине теа-
тральной площади проходили не менее 
увлекательные игры по флорболу, органи-
зованные инструктором Владимиром Дур-
киным. Команды из трех человек, воору-
женные пластиковыми клюшками, гоняли 
по асфальту пластмассовый мяч. Эту свое-
образную «шайбу» игроки старались отпра-
вить в хоккейные ворота, которые защищал 
их соперник. В хоккее на асфальте с удо-

вольствием приняли участие все – от мала 
до велика вне зависимости от пола. Играли 
целыми семьями, команды девочек сража-
лись против мальчиков.

Всем участникам этого праздника пред-
ставители местного отделения партии 
«Единая Россия» приготовили призы.

- Такие мероприятия очень важны и для 
детей, и для взрослых, - считает директор 
школы «Смена» Александр Зольнов. - Они 
вызывают массу положительных эмоций, 
сплачивают семьи, ведь в этих увлекатель-

Работать на опережение

Школа чемпионов 
для детей и взрослых
НАСТОЯЩИМ СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ В СЕВЕРСКЕ СТАЛИ ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ НАСТОЯЩИМ СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ В СЕВЕРСКЕ СТАЛИ ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ 
ЧЕМПИОНОВ, КОТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛИ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЧЕМПИОНОВ, КОТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛИ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЮСШ «СМЕНА» ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЮСШ «СМЕНА» ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». ВЕЧЕРОМ В СУББОТУ, 13 ИЮНЯ, ГОРОЖАН, ГУЛЯЮЩИХ С ДЕТЬМИ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ РОССИЯ». ВЕЧЕРОМ В СУББОТУ, 13 ИЮНЯ, ГОРОЖАН, ГУЛЯЮЩИХ С ДЕТЬМИ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ, ПРИВЛЕКЛИ ЗВУКИ МУЗЫКИ. А ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОНИ УЖЕ ТАНЦЕВАЛИ ПЛОЩАДИ, ПРИВЛЕКЛИ ЗВУКИ МУЗЫКИ. А ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОНИ УЖЕ ТАНЦЕВАЛИ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ФИТНЕС-ТАНЕЦ ЗУМБА ВМЕСТЕ С ИНСТРУКТОРОМ ОЛЬГОЙ БАТУРА. ДОБРЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ФИТНЕС-ТАНЕЦ ЗУМБА ВМЕСТЕ С ИНСТРУКТОРОМ ОЛЬГОЙ БАТУРА. ДОБРЫЕ 
50 МИНУТ БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОДОЛЖАЛСЯ ЭТОТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН. ДЕТИ ВИЗЖАЛИ 50 МИНУТ БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОДОЛЖАЛСЯ ЭТОТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН. ДЕТИ ВИЗЖАЛИ 
ОТ ВОСТОРГА, БЕЗ УСТАЛИ ПОВТОРЯЯ ЗА ОЛЬГОЙ ВСЕ ДИНАМИЧНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. ВЗРОСЛЫЕ ОТ ВОСТОРГА, БЕЗ УСТАЛИ ПОВТОРЯЯ ЗА ОЛЬГОЙ ВСЕ ДИНАМИЧНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. ВЗРОСЛЫЕ 
СТАРАЛИСЬ НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ СВОИХ РЕБЯТИШЕК. НО РАЗВЕ ЗА ЭНЕРГИЧНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ СТАРАЛИСЬ НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ СВОИХ РЕБЯТИШЕК. НО РАЗВЕ ЗА ЭНЕРГИЧНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
УГОНИШЬСЯ? УГОНИШЬСЯ? 

ных играх и тренировках ребятишки уча-
ствуют вместе с родителями. Ну а самое 
главное - занятия Школы чемпионов при-
общают горожан к спорту, к здоровому 
образу жизни, к здоровым увлечениям. Я 
уверен, что кто-то из северчан после таких 
мастер-классов обязательно придет зани-
маться к нашим инструкторам по месту 
жительства, которые приняли участие в 
этом празднике.

Занятия Школы чемпионов будут прохо-
дить каждую субботу все лето на театраль-
ной площади. Начало - в 17.00. Следующий 
мастер-класс – показательные выступления 
по воркауту (комплекс силовых упражне-
ний на турнике) состоится 20 июня. Его 
проведет инструктор Максим Воложанцев. 
Кроме того, по многочисленным просьбам 
горожан в этот день вновь состоятся шах-
матные соревнования.

Выбрать понравившееся спортивно-
оздоровительное направление по месту 
жительства можно на сайте северской ад-
министрации www.seversknet.ru в разделе 
«Спорт».

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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Ежегодно 14 июня отмечается Всемир-
ный день донора крови. Каждый раз к этой 
дате бывают приурочены различные акции. 
Одна их цель - выразить благодарность тем, 
кто отдает для спасения других самое доро-
гое, что у него есть, другая - провести свое-
образную агитацию, вовлечь в это благое 
дело новых людей. Не остаются в стороне 
от такой общественно-полезной работы и 
члены местного отделения партии «Единая 
Россия». Они не только охотно принимают 
участие в мероприятиях, где чествуют пред-
ставителей донорского движения, но и не-
редко сами пополняют ряды доноров. 

Вот и 16 июня в отделение переливания 
крови пришли северские единороссы. За-
полнив необходимую анкету, сдав анализы и 
пройдя медосмотр, они прошли в операци-
онный блок, где и происходит самая главная 
процедура.

Предприниматель Владимир Каверин 
признается, что давно мечтал стать донором.

- В моей семье много медиков, и я знаю, 
как часто требуется кровь нужной группы 
для больных, которые находятся между жиз-
нью и смертью, - объясняет свой выбор Вла-
димир Анатольевич. - Сегодня мы помогаем 
другим людям, а завтра – кто-то поможет 
нам.

- Я полностью согласен с моим коллегой, 
- говорит Денис Степин, врач анестезиолог-
реаниматолог клинической больницы, ко-
торый сдает кровь в донорских пунктах еще 
со студенческой скамьи. - Вчера дежурил в 
реанимации, и к нам поступила больная с 
тяжелой кровопотерей. Для переливания 
ей понадобилось три литра крови третьей 
группы положительного резус-фактора. Но 
кровь может потребоваться еще. В том числе 
и поэтому я здесь, ведь у меня как раз третья 
положительная…

Заведующая отделением Оксана Кусакина 
подтвердила, что в последние дни возникает 
большая потребность именно в этой группе 
крови, ведь помимо человека, попавшего в 
реанимацию, есть и другие больные, кото-
рым требуется такая кровь. Периодически у 
медицинских учреждений появляется спрос 
на биологический материал той или иной 
группы. Но это нормальная ситуация, из 
которой всегда есть выход. Если уже имею-
щейся крови, которая хранится в отделении, 
недостаточно, нужных доноров приглашают 

для донации. В экстренных случаях, когда 
возникает особо острая необходимость, за 
донорами выезжает машина, подключаются 
к работе сотрудники лабораторий (даже но-
чью, в выходные и праздничные дни), и уже 
через четыре-пять часов пациент сможет по-
лучить спасительную кровь.

Как отметила Оксана Егоровна, в Север-
ске достаточно доноров – примерно 700 че-
ловек. В год они сдают от одной до полутора 
тонн крови. Именно такое количество био-
материала необходимо, чтобы обеспечить 
потребность населения ЗАТО. Более полови-
ны из этих 700 человек регулярно приходят в 
отделение переливания крови. Тем не менее 
нужно постоянное обновление донорских 
кадров, пополнение их рядов молодежью, 
которая должна прийти на смену ветеранам. 
Поэтому и необходимы такие ежегодные ак-
ции, привлекающие внимание к столь благо-
му делу. Проводят их и сами медики, и пред-
ставители других организаций. 

- Несколько лет назад представители 
«Единой России» провели такую акцию к 
Дню защиты детей, - рассказывает Оксана 
Кусакина. - Они не только сами пришли в 
отделение переливания крови, но и привели 
с собой сотрудников различных предприя-
тий. Тогда около 30 человек стали донорами. 

В этом году среди мероприятий, приуро-
ченных к Всемирному дню донора, Окса-
на Егоровна выделила два: в Центральной 
городской библиотеке были организованы 
встречи с молодежью, где специалисты рас-
сказали о пользе донорства, а 14 июня в 
честь праздника Молодежный парламент 
ЗАТО Северск провел флеш-моб на теа-
тральной площади. 

- Такой работой мы занимаемся посто-
янно, - говорит заместитель председателя 
парламента Владимир Андреев, который в 
тот день тоже пришел на пункт перелива-
ния крови, главным образом, чтобы поддер-
жать товарищей по партии. - Необходимое 
информационное пространство создано, и 
сегодня нужно думать о новых формах по-
пуляризации донорства.

Я думаю, в молодых умах еще появятся 
свежие идеи, и армия северских доноров бу-
дет постоянно пополняться и обновляться. 
Но, наверное, самая главная агитация - это 
собственный пример, огромное желание 
самому стать на этот путь помощи другим 
людям.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ФИЗИОТЕРАПИЯ – КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА
Самые лучшие лекарства уже созданы природой, надо только уметь ими пользоваться

Залог успеха в скорейшем оздоровле-
нии организма – применение комплекса 
реабилитационных методов. Это удобно 
и безвредно для человека, особенно в 
период обострения заболевания. Один 
из современных методов реабилитации 
– это  физиотерапия, которая позволяет 
решать проблему в месте ее возникнове-
ния без системного отрицательного воз-
действия на организм (как при примене-
нии большинства медикаментов).

Термин  “физиотерапия”  происходит 
от двух греческих слов – природа и те-
рапия. В настоящее время физиотерапия 
является главной частью медицинской 
реабилитации.

Поликлиника медицинской реабили-
тации использует комплексные методы 
оздоровления с помощью природных 
факторов. Комплексные программы на-
правлены на оздоровление организма в 
целом, сохранение молодости и красо-
ты, коррекцию веса, снятие стресса, на 
укрепление здоровья и профилактику 
различных заболеваний.

Жемчужные ванны – прекрасная 
процедура для лечения и профилактики 
многих болезней, а также для людей, же-
лающих снять стресс. Жемчужные ван-
ны проводятся с биологически активны-
ми добавками, ароматическими солями, 

фитосборами. На дно ванны помещают 
решетку, которая пропускает воздух, на-
гнетаемый из специального компрессо-
ра под высоким давлением. В результа-
те этого образуются крупные пузырьки 
воздуха, которые, выходя на поверх-
ность, напоминают жемчужины. В со-
четании с потоками воды эти пузырьки 
производят гидромассаж. Процедура 
проводится в течение 12-20 минут с тем-
пературой воды 35-36°С. Полный курс 
составляет 10-15 процедур. У пациентов 
прием жемчужных ванн вызывает толь-
ко положительные эмоции. Показания-
ми к применению являются стресс, на-
рушенный обмен веществ, гипертония 
1-2 степени, гипотония, вегетососуди-
стая дистония, переутомление, бессон-
ница, астенический синдром. Жемчуж-
ные ванны показаны детям, склонным к 
ожирению.  

Инфракрасная кабина использует-
ся для улучшения общего здоровья, от-
дыха, релаксации, а также в лечении и 
реабилитации – как эффективная тепло-
вая процедура. Ее воздействие основано 
на прямом прогреве тела человека ин-
фракрасными (тепловыми) лучами, ис-
ходящими из специальных излучателей. 
Тепловые волны проходят через воздух, 
не нагревая его, и проникают непосред-

ственно в тело, благодаря чему дости-
гается прогрев всего организма в очень 
мягких условиях. Поэтому процедуры в 
инфракрасной кабине  могут принимать 
как взрослые, так и дети. Учитывая ща-
дящее воздействие, сеанс процедуры в 
инфракрасной сауне можно продлить до 
20-30 минут. 

Кедровая бочка  – уникальное древ-
нейшее изобретение для поддержания 
здоровья, источника молодости и хо-
рошего настроения. За свои лечебные 
свойства  на международных выставках 
кедровая бочка  была удостоена звания 
“Лучшее физиотерапевтическое обо-
рудование”. Во время процедуры голо-
ва пациента находится снаружи, а тело 
внутри. Поэтому процедура легко пере-
носится и может применяться у взрос-
лых и детей. Температура в кедровой 
бочке регулируется от 20 до 40 градусов 
в зависимости от общего состояния. 
Благотворное действие кедровой бочки 
оказывают фитосборы – общеоздорав-
ливающий, тонизирующий, седативный, 
бронхолегочный, антицеллюлитный и 
многие другие.

Душ Шарко – процедура, которая  
сегодня вновь приобрела большую по-
пулярность, и не только как лечебное 
средство, но и как возможность вер-
нуть фигуре стройность и красоту. Во 
время процедуры пациент подвергается 
воздействию водяных струй с расстоя-
ния примерно 3-3,5 м. Сначала идет об-
работка веерной струей – со всех сто-
рон; затем, при давлении около четырех 
атмосфер, воздействуют направленной 
струей на ноги, руки, спину, бока, про-
блемные зоны – ягодицы, бедра, живот. 
Процедура длится около 5 минут. Пол-

ный курс может составлять 15-20 про-
цедур.

Комплексный метод лечения по-
зволит избавиться от синдрома “хро-
нической усталости”; снять стресс, 
восстановить и укрепить нервную и 
сердечно-сосудистую системы; повы-
сить иммунитет, сопротивляемость ор-
ганизма респираторным заболеваниям; 
снять мышечное переутомление; пройти 
реабилитацию от последствий травм и 
заболеваний суставно-связочного аппа-
рата, уменьшить целлюлит.

Комплексные процедуры  помогают 
контролировать вес человека и явля-
ются прекрасным дополнением в про-
граммах борьбы с лишним весом за счет 
ускорения обмена веществ и усиления 
выделительных процессов организма. 

К описанным методам лечения воз-
можны противопоказания, поэтому для 
назначения  оздоровительных комплек-
сов необходимо получить консультацию  
врача-физиотерапевта.  Все виды физио-
терапевтического воздействия прово-
дятся в одном здании высококвалифи-
цированным персоналом на совершенно 
безопасном оборудовании.

Поликлиника медицинской реабили-
тации находится по адресу: г. Северск, ул. 
Северная, 16а. Проезд автобусом № 10 до 
остановки “Грязелечебница” и автобусами 
№ 442, 31, 32 до остановки “Автостоянка”.

Необходимую информацию можно 
получить в регистратуре

по тел. 52-00-66.

О.Н. Березина,
заведующая поликлиникой

медицинской реабилитации

ЗДОРОВЬЕ ОРГАНИЗМА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР, О КОТОРОМ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖ-ЗДОРОВЬЕ ОРГАНИЗМА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР, О КОТОРОМ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖ-
ДЫЙ ЧЕЛОВЕК. ВЕДЬ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО ПРАВИЛЬНОЕ ДЫЙ ЧЕЛОВЕК. ВЕДЬ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО ПРАВИЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, СПОСОБСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ НАШИХ ЦЕЛЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, СПОСОБСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ НАШИХ ЦЕЛЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ. НА СОСТОЯНИЕ НАШЕГО ОРГАНИЗМА ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ ТАКИЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ. НА СОСТОЯНИЕ НАШЕГО ОРГАНИЗМА ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ ТАКИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КАК НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КАК НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, 
ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ БЫТА И ПРОИЗВОДСТВА, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПРИРОД-ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ БЫТА И ПРОИЗВОДСТВА, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПРИРОД-
НЫЕ УСЛОВИЯ, ОТСУТСТВИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МИГРАЦИОН-НЫЕ УСЛОВИЯ, ОТСУТСТВИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МИГРАЦИОН-
НЫЕ ПРОЦЕССЫ, ГИПО- ИЛИ ГИПЕРДИНАМИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКОМ-НЫЕ ПРОЦЕССЫ, ГИПО- ИЛИ ГИПЕРДИНАМИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКОМ-
ФОРТ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ О ФОРТ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ О 
ТОМ, КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ.ТОМ, КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ.

День открытых сердец

НАС НЕ ДОГОНЯТ!
Третье командное место заняли гонщики Том-

ской области на первом этапе чемпионата Си-
бири по картингу, который прошел 12-14 июня 
в Новосибирске. В состав областной  сборной 
вошли пятеро представителей Северского от-
деления ДОСААФ, подготовленные Алексеем 
Риндевичем и Владимиром Богомоловым, и 
один картингист из Асина.

Северчанин Дмитрий Богомолов еще раз 
доказал, что он лидер в классе «KZ-2» среди 
сибирских пилотов, хотя конкуренты сегодня, 
говоря языком марафонцев, все чаще дышат в 
затылок. Первый заезд Дима выиграл вчистую, 
а во втором завязалась нешуточная борьба. На 
старте он уступил новосибирцу, у которого карт 
оказался помощнее, но после второго округа 
обошел его, резко увеличив скорость. Такого 
темпа гонки не смогли выдержать соперники 
Димы, которые бросились его догонять. В 
результате три машины позади нашего чем-
пиона попали в серьезную аварию (слава богу, 
пострадала только техника). До самого финиша 
старался преследовать Богомолова только 
кемеровский пилот. Но северчанин не оставил 
ему никаких шансов, выиграв гонку с большим 
преимуществом.

Золотую медаль чемпионата завоевал также 
Максим Крутов, выступавший в классе 
«Ракет-85».

 Драматично проходила гонка у Максима 
Шульжика. В классе «Ротокс-Макс-Юниор» он 
лидировал, но за несколько кругов до финиша 
вылетел с трассы, и пока вернулся на дистан-
цию, его обошли соперники. В итоге четвер-
тое место. Третьим в этом классе стал Артем 
Улыбин. 

Не попали в число призеров, но принесли 
важные очки для сборной Владимир Кулаков и 
Кирилл Семенов, выступавшие соответственно 
в классе «Ракет-85-мини» и «Ракет-85».

Следующий этап чемпионата Сибири пройдет 
в Омске в последние выходные июня.

Сергей НОВОКШОНОВ
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Говорят, что любовь к Родине начинается с любви к родному 
уголку, где ты родился и живешь – где честно и вдохновенно тру-
дишься, истово влюбляешься, самозабвенно растишь детей и с по-
чтением заботишься о своих стариках. И то верно: ведь доказано 
временем, что большая и преданная любовь к великой стране, мо-
гучей державе всегда начинается с малого, но чистого и искреннего 
чувства любви к малой Родине, с гордости за тех, кто живет рядом, 
- героев нашего времени. А как может быть иначе? Вот и история 
нашего города есть не что иное, как славный трудовой подвиг се-
верчан, биографии ветеранов и передовиков производства.

12 июня, в День России, в Северске торжественно открыли об-
новленную городскую Доску почета, на которую были занесены 
портреты 50 северчан, представляющих учреждения образова-
ния и культуры, Сибирский химический комбинат и его дочерние 
общества, сферу жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания, силовые структуры и здравоохранение, бизнес и 
муниципальную службу. Все они в этот день получили сертифика-
ты занесения на Доску почета за вклад в социально-экономическое 
развитие ЗАТО, образцовое выполнение своих трудовых обязан-
ностей, за продолжительный и безупречный труд, новаторство 
и другие достижения в различных сферах деятельности. Целый 
год фотографии этих достойных уважения людей будут украшать 
Доску почета.

На мой взгляд, очень важно следовать традициям, выработан-
ным и проверенным временем. Конечно, славных традиций у на-
шего закрытого города много, но одна из основных – в День не-
зависимости России торжественно открывать городскую Доску 
почета, чествовать лучш их из лучших. Почему важно следовать 
этой традиции? Потому что инвестиции в человеческий ресурс 
всегда окупаются.

- Уважаемые северчане, сегодня вся страна отмечает государ-
ственный праздник – День России, - обратился к горожанам Григо-
рий Шамин, мэр -председатель Думы ЗАТО Северск. – Этот празд-
ник является символом национального единения и сплоченности. 
Начиная с принятия в 1990 году декларации о государственном су-
веренитете Российской Федерации, страна взяла курс на возрожде-
ние России с ее вековыми традициями, историческими символами 
и уникальной культурой. Взяла курс на построение общественных 
отношений, базирующихся на демократических принципах. Для 
каждого человека Россия начинается с малой Родины, а потому для 
каждого человека  этот праздник обладает не только общенарод-
ным, но и личным измерением. Где бы мы ни родились – все это 
наше Отечество, а вместе мы – могучий российский народ. В общее 
дело возрождения России вносят весомый вклад и северчане. Се-
верск всегда шел в ногу со временем, всегда занимал лидирующие 
позиции среди закрытых годов. Дорогие земляки, мы все прекрас-
но понимаем, что главным богатством любой территории  были и 
остаются люди, а в России испокон веку пользовались уважением 
грамотные специалисты, прославляющие трудом город, область, 
страну. Сегодня среди вас находятся люди разных профессий. Но 
всех вам объединяет одно: любовь к малой Родине – к Северску 
и к тому делу, которому вы посвятили свою жизнь. Занесение на 
Доску почета было и остается примером заслуженной награды за 
профессионализм и ответственное отношение к делу. Я желаю вам 
здоровья, благополучия и новых успехов в вашем деле.

С чего начинается Родина? Любой взрослый, получивший вос-
питание в советские времена, ответит словами песни: «С картинки 

в твоем букваре!», а юные северчане ответят уже новыми куплета-
ми песен о Родине. Так, в этот день в исполнении вокальной студии 
«Радужка» прозвучала премьера песни «Поколение молодых».

- Раньше этот праздник назывался День независимости России. 
И эта независимость – итог напряженной работы тех, кто в после-
военные годы ковал ядерный щит Родины, - сказал Сергей Точи-
лин, генеральный директор АО «СХК». - Работники комбината и 
сегодня крепят мощь государства, внедряют новые технологии, 
обеспечивающие светлое и мирное будущее для нашего государ-
ства. Мы, северчане, должны этим гордиться. Желаю вам благо-
получия и мирного неба над головами, здоровья, счастья и новых 
успехов!

С ответным словом от виновников торжества выступила заслу-
женный учитель Российской Федерации, преподаватель биологии 
школы № 80 Элля Ивановна Журавлева: 

- Я благодарю руководство города за высокую оценку моего тру-
да. Скажу от имени всех номинантов, чьи портреты занесены на 
Доску почета. Для нас это большая честь. Обещаем, что и впредь 
не сбавим темпов, постараемся быть впереди. Поздравляю всех с 
Днем России!

А еще Элля Ивановна говорила о том, что с каждым годом Се-
верск становится краше, у него открываются новые перспективы, и 
это происходит благодаря труду всех его жителей, правильно вы-
строенной социально-экономической политике, реализуемой му-
ниципалитетом.

- Как учитель, я отмечу огромную воспитательную роль подоб-
ных мероприятий – здорово, что наши дети видят, как передовиков 
производства чествуют вот так принародно, не стесняясь выразить 
признательность и благодарность. А значит, и нынешнее молодое 
поколение будет уважительно относиться к людям труда. Значит, у 
Северска есть будущее!

Несколько минут спустя на летней эстраде природного парка 
состоялся праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!». Кон-
цертные номера творческих коллективов города перемежались це-
ремонией награждения. Северчанам, занесенным на Доску почета, 
Григорий Шамин, глава городского округа, и Николай Диденко, 
глава администрации ЗАТО Северск, вручали наградные свиде-
тельства, цветы и сертификаты на получение единовременной де-
нежной премии.

- Очень важный праздник сегодня для нашей страны. Мы его от-
мечаем уже 25-й раз, ведь 25 лет назад Россия встала на путь обнов-
ления. И за эти годы много сделано для того, чтобы она занимала 
ведущие позиции в мире, - сказал Николай Диденко, глава адми-
нистрации ЗАТО Северск. - Мы все понимаем, что будущее России 
зависит от каждого из нас. Я рад поздравить настоящих професси-
оналов, людей, пользующихся заслуженным авторитетом и уваже-
нием в коллективах, в городе. Благодаря вашему трудовому вкладу 
наш город становится лучше, красивее, богаче. Желаю всем новых 
успехов во благо родного Северска, Томской области, России!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

Потому что дружба – сильное оружие!

ЖЕЛАЕМ 
ЗДРАВСТВОВАТЬ!

Измерить артериальное давление, 
узнать уровень глюкозы в крови, 
определить свой вес и получить по-
лезные рекомендации специалистов 
медицинского центра № 2 смогли 
жители города 12 июня прямо на теа-
тральной площади – там с 15 часов в 
День России работал медицинский 
пункт, организованный по инициа-
тиве Северского отделения партии 
“Единая Россия”. 

- Задача  такого пункта – не по-
ставить диагноз, а подтолкнуть се-
верчан к тому, что нужно заботить-
ся о своем здоровье. Люди должны 
понимать, что здоровье во многом 
зависит от них самих – надо просто 
соблюдать нехитрые заповеди: пра-
вильно питаться, полноценно отды-
хать, заниматься спортом, отказать-
ся от вредных привычек, – говорит 
Денис Степин, депутат Думы ЗАТО 
Северск, единоросс. – Не секрет, что 
многие предпочитают обращаться к 
докторам только в экстренных слу-
чаях. Но, считаю, это неправильно. 
Болезнь лучше предупредить, чем 
потом долго и упорно ее лечить. 

Интерес у горожан медпункт вы-
звал неподдельный – с первой мину-
ты появились в белой палатке посе-
тители.

- А почему бы и не провериться? – 
говорит Алексей Ермаков. – В поли-
клинику обращаться не всегда удоб-
но – там очереди,  а здесь я получил 
исчерпывающую консультацию по 
снижению уровня холестерина.

- А у меня были вопросы по дието-
логии, - рассказывает Анна Ивкина. 
– Мы ведь все хотим за неделю сбро-
сить вес, а потом вернуться к при-
вычному режиму питания. Понятно, 
что чудес не бывает. Мне объяснили, 
в чем вред таких голоданий. Думаю, 
с понедельника куплю абонемент в 
спортивный зал!

- Вот бы во всех районах города 
появились такие мини-медпункты, - 
сетует Мария Петровна Гукова, пен-
сионерка. – У меня вот глюкометра 
нет, я и не знала, что у меня уровень 
сахара в крови повышен… Теперь 
вот в поликлинику пойду непремен-
но.

- Хорошая инициатива! Поддер-
живаем, голосуем за обеими руками, 
- такова оценка большинства север-
чан акции единороссов. - Здоров сам 
– научи заботиться о своем здоровье 
другого!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО ЕКАТЕРИНЫ СОКОЛОВОЙ 

12 июня на театральной площади со-
стоялся фестиваль национальных культур 
«Вместе мы – Россия». По сути это концерт 
дружбы народов. В нем приняли участие 
творческие коллективы национальных 
диаспор, проживающих в Томской обла-
сти.  Среди них татары, грузины, немцы, 
поляки, буряты, корейцы и другие. Такие 
мероприятия – отличная возможность 
для изучения культур других народов.

«Участие в мероприятии такого масшта-
ба очень значимо для нас. Мы танцуем лез-
гинку, а это танец всех народов многоликой 
страны Дагестан. Он отражает и сохраняет 
в себе историю кавказских народов. И че-
рез танец мы рассказываем ее зрителю», - 
говорит один из участников народного ан-
самбля горского танца «Даймохк».

Насыщенная концертная  программа 
включала выступления северских твор-
ческих коллективов. Яркие танцевальные 
и песенные номера никого не оставили 
равнодушными в этот праздничный день.

 «Очень здорово, что для горожан 
устроили настоящий праздник! Впечат-
лили и номера наших северских кол-
лективов, и представителей националь-
ных диаспор. Своими выступлениями 
они показали культуру разных народов.  
Все они не похожи друг на друга, но в 
целом составляют образ России», - так 
отозвалась о мероприятии северчанка 
Инна Матвиенко.

Екатерина СОКОЛОВА
ФОТО АВТОРА

Честь и слава по труду
12 июня Северск со всей страной отметил 
государственный праздник  - День России
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“ГОРОД МАСТЕРОВ” - ТАК НАЗЫВАЛСЯ “ГОРОД МАСТЕРОВ” - ТАК НАЗЫВАЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ФЕСТИВАЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, 
КОТОРЫЙ 12 ИЮНЯ ПРОВЕЛА ДЕТСКАЯ КОТОРЫЙ 12 ИЮНЯ ПРОВЕЛА ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА СОВМЕСТНО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА СОВМЕСТНО 
С ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК С ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК 
НАДЕЖДОЙ ЗУБКОВОЙ. НЫНЧЕ ФЕСТИВАЛЬ, НАДЕЖДОЙ ЗУБКОВОЙ. НЫНЧЕ ФЕСТИВАЛЬ, 
ПРОХОДИВШИЙ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ, ПРОХОДИВШИЙ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ, 
ПРИУРОЧИЛИ К ТРЕМ ДАТАМ – ДНЮ РОССИИ, ПРИУРОЧИЛИ К ТРЕМ ДАТАМ – ДНЮ РОССИИ, 
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И ГОДУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И ГОДУ 
ЛИТЕРАТУРЫ. СИМВОЛОМ ПРАЗДНИКА СТАЛ ЛИТЕРАТУРЫ. СИМВОЛОМ ПРАЗДНИКА СТАЛ 
ГОЛУБЬ МИРА.ГОЛУБЬ МИРА.

- Наш фестиваль объединяет художников и 
поэтов, фонтанирующих идеями дизайнеров, 
нестандартно мыслящих архитекторов и про-
сто творческие натуры. Здесь можно увидеть 
много как уже вполне состоявшихся творческих 
личностей, так и немало еще только-только де-
лающих первые шаги в искусстве юных худож-
ников и творцов. А таких интересных людей, 
поверьте, в Северске предостаточно, - говорит 
Надежда Михайловна. – Жителям нашего горо-
да, счита ю, необыкновенно повезло,  ведь им 
посчастливилось попасть в очень комфортную 
образовательную среду, где созданы все усло-
вия для развития талантов, способностей, по-
скольку в нашем городе есть детская художе-
ственная школа. Педагоги стремятся растить 
если не гениев, то уж точно личности яркие 
и неординарные. Здесь всячески поощряют 
инициативу, любознательность, стремление 
к самосовершенствованию. Примечательно, 
что для интересных дел, творческих встреч, 
конкурсов педагоги художественной школы не 
жалеют ни сил, ни времени, а потому бурная и 
увлекательная жизнь ребятишкам гарантирова-
на. И надо сказать, что учащимся, да что там, 
всем жителям микрорайона это идет только на 
пользу!

Мы очень хотели сделать праздник и для де-
тей, и для жителей микрорайона. Не секрет, что 
8-й округ – это район старого города, где жи-
лой фонд не в лучшем состоянии (постройки-
то 50-х годов), где жизнь не бьет ключом – нет 
здесь особых “очагов культуры”, а потому меро-
приятия яркие и интересные здесь проводятся 
нечасто. Хотелось, чтобы люди порадовались, 
почувствовали свою сопричастность к город-
ской жизни, к творчеству. Я с удовольствием 
поддерживаю такие проекты, как “Территория 

детской художественной школы – территория 
творчества”, “Вместе создаем задел для боль-
ших и важных дел”, важных для развития детей, 
микрорайона.

Кстати, нынешний фестиваль в ДШИ стал 
особенным. Дело в том, что гостей он собрал 
значительно больше - Надежда Зубкова и Еле-
на Сидорова, директор художественной шко-
лы, кроме детей и их родителей, пригласили 
на праздник еще и ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, проживаю-
щих на округе. Но добрая весть о том, что пожи-
лым и уважаемым северчанам готовят теплый 
прием воспитанники детской художественной 
школы, быстро перешагнула за границы окру-
га, а потому дорогие гости пришли со всего 
города.

- И мы этому очень рады, - говорит Надежда 
Зубкова. – Значит, не стареют душой ветера-
ны, хотят общаться с друзьями-товарищами, 
делиться воспоминаниями с молодым поколе-
нием. Для ветеранов мы приготовили празд-
ничный стол и небольшую, но содержательную 
лекцию о творчестве художников во время Ве-
ликой Отечественной войны, о том, как голубь 
стал символом мира. Кстати, в конце чаепития 
мы всех гостей праздника попросим подпи-
саться под анкетой мира “Мы – за мир!”, кото-
рую затем передадим в городской совет вете-
ранов.

А во дворе ДХШ для детей была организована 
веселая эстафета “Сказки и краски”, полезные 
и нескучные занятия. Так, Ирина Анатольевна 
Кузнецова, преподаватель  детской художе-
ственной школы, на фестивале “Город масте-
ров”  вела мастер-класс по оригами. Из белого 
листа бумаги под чутким руководством Ирины 
Анатольевны девчонки и мальчишки старатель-
но складывали фигурку голубя мира.

- При хороших навыках работы с бумагой сло-
жить такого голубка можно минуты за две, но 
ребятам, ранее не сталкивающимся с техникой 
оригами, потребуется минут десять, - говорит 

мастер-наставник. - Оригами – очень инте-
ресный вид искусства, пришедший к нам из 
Японии. Если ребенок склонен к вдумчивому 
творчеству, занятиям рукоделием, то, думаю, 
оригами очень заинтересует его.  В результате 
мало того, что получаются оригинальные, инте-
ресные фигурки, которые способны украсить 
любой интерьер, но и будет весьма ощутимая 
польза для самого юного создателя – творче-
ство дарит положительные эмоции, развивает 
мыслительную деятельность.

Вокруг Татьяны Анатольевны Зверевой, пре-
подавателя рисунка, живописи, композиции 
художественной школы, тоже собралось много 
ребятишек.

- Чудо чудное – в считанные минуты скучная 
разделочная доска превращается в настоящее 
произведение искусства! - восклицают девчон-
ки постарше. –  А реально и нам научиться так 
расписывать?

- Сразу, конечно, работать на дереве сложно, 
но вам обязательно покажу отдельные элемен-
ты, мотивы, которые вы попробуете воспроиз-
вести сами на бумаге, - говорит Татьяна Ана-
тольевна. – Это городецкая роспись. Думаю, в 
День России это очень кстати. Городецкая ро-
спись получила свое начало от иконописи.

А Галина Ивановна Федяева,  преподаватель 
подготовительного отделения, собрала вокруг 
себя совсем юную публику, которая с востор-
гом наблюдает за тем, как мастер расписывает 
бумажных голубков.

- Я покажу детям различные виды росписи 
– хохломскую, городецкую, гжельскую, дым-
ковской игрушки. Пусть процветает народное 
искусство России и радует и детей и взрослых!

И, правда, собственноручно расписанных 
голубков малыши великодушно дарили папам 
и мамам, ветеранам, пришедшим в ДХШ на 
праздник.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню города и Дню молодежи

27 ИЮНЯ
СЕВЕРСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
11.00. ПРЕМЬЕРА музыкальной сказ-

ки «Колобок».
СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
13.00. Праздничная программа 

«Солнце-ПАРК».
МУЗЕЙ г. СЕВЕРСКА 

(площадка у здания)
15.00. «СЕВЕРСКИЙ АРБАТ» - 

ярмарка-продажа и мастер-классы при-
кладного творчества и изобразительно-
го искусства.

Площадь ЛЕНИНА 
(площадка у Доски почета)

15.30. Открытие аллеи истории и сла-
вы ЗАТО Северск.

СТАДИОН «ЯНТАРЬ»
16.00. Спортивный праздник «СПОР-

ТУРИЯ».
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО 
(площадь у здания)

17.00. Концерт эстрадного ансамбля 
«ВАРИАНТ».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
18.30. Open air «Созвездие СЕВЕРСК»
(премьера концерта симфонического 

оркестра Северского музыкального теа-
тра).

19.00. Open air «Созвездие СЕВЕРСК» 
(концерт детских творческих коллекти-
вов Северска).

20.30. Вручение премий главы адми-
нистрации ЗАТО Северск за выдающие-
ся заслуги в области молодежной поли-
тики.

20.50. Open air «Созвездие СЕВЕРСК» 
(концерт творческих коллективов Се-
верска и Томска).

21.30. Вручение почетной грамоты 
ЗАТО Северск. 

21.40. Open air «Созвездие СЕВЕРСК».
22.50. Праздничный салют.
САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

22.00. Дискотека «Танцуй, пока моло-
дой» (ди-джей Адреналин, г. Томск).

28 ИЮНЯ
МУЗЕЙ г. СЕВЕРСКА

13.00. Музыкальная гостиная «Наши 
годы, как птицы, летят».

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
16.00.  Фестиваль молодежных куль-

тур «Живи ЯРКО!».
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

им. Н. ОСТРОВСКОГО 
(площадь у здания)

19.00. Вечер духовой музыки «Под 
звуки духового оркестра».

Дошколята и школьники совместно с родителя-
ми, педагогами, учителями создали эскизы се-
верской матрешки, посвященные нашему городу. 
Работы детсадовских ребятишек разместили на 
сайте общеобразовательного учреждения, и пу-
тем голосования было выбрано три победителя. А 
работы учащихся можно было посмотреть на сай-
те дошкольного учреждения и проголосовать за 
лучшую работу, определив тройку победителей. 

И вот в минувшую среду состоялось своего рода 
подведение итогов – красивое, зрелищное меро-
приятие. Ребятишки в образе матрешек танцева-
ли, пели частушки, водили хоровод. Состоялся и 
блиц-турнир по народным промыслам между уче-
никами и  воспитанниками детского сада, в ходе 
которого они отвечали на интересные, трудные 
вопросы. Участвовали они и в других конкурсах.

В качестве почетных гостей были приглашены 
члены партии «Единая Россия»: Владимир Каве-
рин, заместитель председателя Молодежного 
парламента Владимир Андреев и депутат город-
ской Думы Виталий Макаренко – партнеры этого 
учреждения, помощники в проведении всех дет-
ских праздников. Разумеется, и в этот раз они 
пришли не с пустыми руками. Привезли с собой 
сладкие подарки, которые вместе с дипломами 
победителей были  вручены детям.  

Идея тесного сотрудничества школы № 78 и дет-
ского сада № 60, расположенного по соседству, 
родилась около года назад. Руководители этих 
учреждений обсудили и возможность перехода в 
школу, в первый класс по возможности всей под-
готовительной группы детсада. В сентябре в шко-

ле прошло собрание с родителями детей старших 
подготовительных групп. Директор школы Ирина 
Дроздова и учителя начальных классов провели 
мини-презентацию своего общеобразователь-
ного учреждения. Рассказали, по какой програм-
ме работает их школа, как они готовят деток на-
чальных классов, плюсы обучения детей именно в 
этой школе,  проинформировали о дополнитель-
ных образовательных услугах. 

С этого и началось активное сотрудничество. 
Был разработан план мероприятий совместных 
действий. Дошколята стали частыми гостями в 
школьном музее и библиотеке. Они участвовали 
в веселых экскурсиях по самой школе, совмест-
ных спортивных праздниках – зимних, весенних, 
осенних, в фестивале Победы, высадке деревьев 
и так далее. 

Итоги совместной  работы подведены, и уже на-
мечены планы на год следующий. 

… Почетные гости радовались вместе с детьми. 
Праздник «Матрешка – русский сувенир» им дей-
ствительно очень понравился. «Очень важно, чтобы 
подобные праздничные мероприятия, в которых 
участвуют сами ребятишки, постоянно проводи-
лись в стенах детских дошкольных учреждений. 
Здесь они получают свои первые знания, обща-
ются, расширяют свой кругозор. Именно сейчас 
у них закладывается, формируется отношение к 
тому, как они, перейдя в школу, будут дальше идти 
по жизни», - отметил депутат Виталий Макаренко.  

«Сегодняшнее мероприятие – это замечатель-
ный пример взаимодействия образовательных 
учреждений, - подчеркнул Владимир Каверин. – 
Яркий, красочный конкурс, который направлен на 
развитие детей, уважение к  культуре и истории 
своей страны». 

Александр ЯКОВЛЕВ

«Матрешка – русский сувенир»

Мы за мир!

17 ИЮНЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 60 ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 17 ИЮНЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 60 ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 11, ЦЕНТРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ШКОЛА № 78. ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОКРУГА № 11, ЦЕНТРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ШКОЛА № 78. ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
НАЗЫВАЛОСЬ «МАТРЕШКА – РУССКИЙ СУВЕНИР». И ЭТО БЫЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП БОЛЬШОГО НАЗЫВАЛОСЬ «МАТРЕШКА – РУССКИЙ СУВЕНИР». И ЭТО БЫЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП БОЛЬШОГО 
ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗОВАЛИ ШКОЛА И ДЕТСАД. ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗОВАЛИ ШКОЛА И ДЕТСАД. 
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09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
12.25 «Большая разница». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D». 
(12+)
16.30 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 «Профессионал». 
(16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.00 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Кошкин дом», «Как 
львенок и черепаха пели песню».
09.50 М/с «Лунтик и его друзья».
10.30 М/с «Бумажки».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 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 «Чиполлино».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.25 М/с «Бимы».
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 «Алые погоны». (12+)
04.20 М/ф «Жадный богач».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «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!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

уничтожить». (16+)
10.25 Т/с «Приказано 

уничтожить». (16+)
11.00 «Сейчас».

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 «Непокоренные». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

начинается». (12+)
00.50 Т/с «Курсанты». (12+)
02.50 Х/ф «Американская 

трагедия».
04.10 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Парень из нашего 

города».
11.45 Д/ф «Один из пяти 
миллионов».
13.00 Х/ф «Белая гвардия».
13.50 Д/ф «Поль Сезанн».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 Х/ф «Женитьба».
16.10 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприкасаемый».
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Пятна на Солнце».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.25 Д/ф «Коран - к истокам 
книги».
19.20 «Острова».
20.00 «Большой конкурс».
21.05 Х/ф «Белая гвардия».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Один из пяти 
миллионов».
23.35 «Звезды мировой оперной 
сцены».
00.40 Д/ф «Коран - к истокам 
книги».
01.40 Играет Валерий 
Афанасьев.

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 «Широко шагая». 
(12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.15 Х/ф «Грязный Гарри». 
(16+)
03.15 Т/с «Хор». (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Монтана». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Диверсанты». Ликвидатор.
16.00 «Диверсанты». Полярный 
лис.
16.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
17.45 «Диверсанты». 
Противостояние.
18.35 «Полигон». Оружие 
Победы.
19.05 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)
22.25 Х/ф «Мы из будущего-2». 
(16+)
00.20 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
02.15 Х/ф «Монтана». (16+)
04.10 «24 кадра». (16+)
04.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии.
05.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
07.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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 «Спето в СССР». (12+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.15 «Куда пойти учиться». (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 «Враги». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Плохая мамочка». 
(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+)
05.35 «Королевы бала». (12+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 «Я был толстым». Реалити-
шоу. (16+)
09.20 «В теме. Лучшее». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Кастинг на любовь». (16+)
14.15 «Посольство красоты». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
16.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.20 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
17.50 «Папа попал». (12+)
19.30 Т/с «Кто такая Саманта?». 
(16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.25 «Популярная правда: 
похудеть можно». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
04.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Санкт-Петербург. Квартал 
аптекарей - хранитель формулы 
счастья. (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+)
14.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс-3: 

под куполом грома». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+)
09.05 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты: герои и предатели». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». 
(12+)

14.35 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Т/с «Позднее раскаяние». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Холодная война». (12+)
21.55 «Без обмана». «Еда 
с антибиотиками». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/с «Династiя. Алексеичи». 
(12+)
00.15 Х/ф «Искупление». (16+)
02.45 «Тайны нашего кино». 
«Ищите женщину». (12+)
03.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Границы реальности». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Пепел божественного 
огня». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
«Тайна египетских пирамид». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Руслан». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.30 «Кино»: «Руслан». (16+)
02.30 «Кино»: «Письма 

к Джульетте». (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «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 «Красавица». (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
02.20 Х/ф «Мать и мачеха». (0+)
03.55 «Звездная жизнь». (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+)

11.30 Т/с «Приказано 

уничтожить». (16+)
11.50 Т/с «Приказано 

уничтожить». (16+)
12.40 Т/с «Приказано 

уничтожить». (16+)
13.35 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (12+)
15.45 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 Х/ф «До свидания, 

мальчики!» (12+)
08.00 Х/ф «Восхождение». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Восхождение». (16+)
10.30 Х/ф «Иваново детство». 
(12+)
12.45 Т/с «Брестская крепость». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Брестская крепость». 
(16+)
16.50 Д/ф «Часовые памяти. 
Город воинской славы 
Волоколамск». (6+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
19.15 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
21.30 Х/ф «Неслужебное 

задание». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Неслужебное 

задание». (12+)
23.45 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
(12+)
01.45 Х/ф «Родины солдат». 
(12+)
03.30 Х/ф «Воскресный день 

в аду». (16+)
05.25 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 «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 «Тролль в Центральном 
парке». (6+)
21.00 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+)

реклама
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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 «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+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

начинается». (12+)
00.50 Т/с «Курсанты». (12+)
02.50 Х/ф «Американская 

трагедия».
04.10 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жди меня».
11.45 Д/ф «Время прощения».
12.50 Д/ф «Лоскутный театр».
13.00 Х/ф «Белая гвардия».
13.50 Д/ф «Герард Меркатор».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 Д/ф «Его 
Превосходительство товарищ 
Бахрушин».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 «Острова». Иван Иванов-
Вано.
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Этот двуликий атом».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.25 Д/ф «Трафальгар».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.05 Х/ф «Белая гвардия».
21.50 Д/ф «Поль Сезанн».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Время прощения».
23.25 Х/ф «Жди меня».
00.55 Д/ф «Трафальгар».
01.50 Д/ф «Герард Меркатор».

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 «Формула любви 

для узников брака». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «А вот и Полли». 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Неприятности с 

обезьянкой». (12+)
02.50 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-6». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». (16+)
16.50 Х/ф «Две легенды». (16+)
18.40 «Освободители». 
Воздушный десант.
19.35 «Освободители». 
Разведчики.
20.30 «Освободители». 
Танкисты.
21.25 Х/ф «Земляк». (16+)
00.20 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
02.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
04.20 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

вокзала». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)

11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «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 «Куда пойти учиться». 
(16+)
22.30 Х/ф «Пупупиду». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Враги». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Королевы бала». (12+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
08.55 «Я не знала, что 
беременна». (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+)
16.25 «Топ-модель
по-американски». (16+)
17.20 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
17.50 «Папа попал». (12+)
19.30 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.25 «Популярная правда: 
одиночество-сволочь». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (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». 
Грибоедовский загс. Счастливая 
свадьба. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.20 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Счастливчик». (16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Вий». (12+)
08.40 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Еда с 
антибиотиками». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Позднее раскаяние». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Иллюзия охоты». 
(12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.10 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты: герои и предатели». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Почему так дорого?» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Ловцы душ. 
Вторжение». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
«Великаны древнего мира». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

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

досягаемости». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.40 «Кино»: «Вне 

досягаемости». (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
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06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Интервью».
19.30 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «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 «Красавица». (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
02.20 Х/ф «Курьер». (0+)
04.05 «Звездная жизнь». (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+)
14.30 Х/ф «Профессионал». 
(16+)
16.40 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 «С меня хватит!» 
(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 «Рикки-Тикки-Тави», 
«Каникулы Бонифация».
09.50 М/с «Лунтик и его друзья».
10.30 М/с «Бумажки».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 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 «Лягушка-
путешественница», «Ох и Ах»,
«Ох и Ах идут в поход».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.25 М/с «Бимы».
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 «Алые погоны». (12+)
04.15 М/ф «В зоопарке - 
ремонт».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».

06.05 «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!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
11.55 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Собачье сердце». 
(16+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(12+)
04.05 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
06.25 Х/ф «Чаклун и Румба». 
(16+)
08.00 Х/ф «Дожить до 

рассвета». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Дожить до 

рассвета». (12+)
09.55 Х/ф «Неслужебное 

задание». (12+)
12.00 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». (12+)
14.05 Т/с «Полный вперед!». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Брестская 

крепость». (16+)
04.30 Х/ф «Осторожно - 

Василек!» (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.30 М/ф «Астерикс и викинги». 
(6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (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 «Любопытный 
Джордж». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
22.30 Т/с «Подопытные». (6+)
23.00 Т/с «Флиппер». (12+)
23.50 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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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 «Курортный роман». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «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 «Все только 

начинается». (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.35 Т/с «Курсанты». (12+)
03.30 Х/ф «Американская 

трагедия».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».
11.40 Д/ф «Парад Победы».
12.30 Д/ф «Два парада 
Победы».
13.00 Х/ф «Белая гвардия».
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 «Живое слово».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Неевклидовы страсти».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д"Арк».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.00 Х/ф «Белая гвардия».
21.50 Д/ф «Фидий».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Два парада 
Победы».
22.45 Д/ф «Парад Победы».
23.35 Х/ф «Воздушный 

извозчик».
00.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

00.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д"Арк».
01.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

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 «А вот и Полли». 
(12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Дочь моего 

босса». (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». (12+)
03.05 Т/с «Хор». (16+)
04.00 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
16.50 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
18.40 «Освободители». 
Истребители.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Пляжный футбол. Россия 
- Венгрия. Прямая трансляция 
из Азербайджана.
21.00 Х/ф «Земляк». (16+)
00.50 «Большой спорт».
01.15 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
02.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
04.55 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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 «Страна «Росатом». (12+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
20.30 Т/с «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Х/ф «Привет, мне 

пора». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Пупупиду». (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 «Starbook». (16+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
08.55 «Я не знала, что 
беременна». (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». (16+)
16.25 «Топ-модель
по-американски». (16+)
17.20 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
17.50 «Папа попал». (12+)
19.30 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.25 «Популярная правда: 
экстрасексы». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (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». 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.20 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Опасный 

человек». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Каскадеры». (12+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
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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 «Красавица». (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть..». 
(12+)
02.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
(6+)
04.00 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (0+)

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+)
14.30 Х/ф «С меня хватит!». 
(16+)
16.40 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 «Эффект колибри». 
(16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.00 Х/ф «Стальная 

бабочка». (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 «Золотая антилопа», 
«Просто так!».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.30 М/с «Бумажки».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 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 «Вовка в тридевятом 
царстве», «Паровозик из 
Ромашкова».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.25 М/с «Бимы».
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 «Алые погоны». 
(12+)
04.15 М/ф «Кубик».
04.25 «Копилка фокусов».

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать».
09.05 «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине». (16+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

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

раскаяние». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Наркобароны застоя». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Другое лицо». 
(16+)
01.55 Х/ф «Годы молодые». 
(6+)
03.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
04.15 «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»: «Зеленый Солярис». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». 
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая сила слова». 
(16+)
18.00 «Охотники за 
сенсациями»: «Ядерные войны 
каменного века». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

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

механизм». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.40 «Кино»: «Часовой 

механизм». (16+)
02.30 «Чистая работа». (12+)
03.20 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 19.35 «Интервью».
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 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (0+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся». 
(16+)

04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «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!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Десант». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Десант». (16+)
12.10 Х/ф «Перекресток». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)
02.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
07.55 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)
11.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
14.05 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
21.05 Х/ф «Тревожное 

воскресенье». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Большая-малая 

война». (12+)
02.35 Х/ф «Без права на 

провал». (12+)
04.10 Х/ф «Факт». (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 «Любопытный 
Джордж». (0+)
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 «Балто». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
22.30 Т/с «Подопытные». (6+)
23.00 Т/с «Флиппер». (12+)
23.50 Т/с «Флиппер». (12+)
00.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
01.35 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+)
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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 «Красавица». (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+)
23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Из ада в ад». (12+)
02.35 Х/ф «Еще раз про 

любовь». (12+)
04.30 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (0+)

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+)
14.40 Х/ф «Мышиная охота». 
(0+)
16.30 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 «Стальная 

бабочка». (16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота». 
(0+)
02.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Незнайка учится», 
«Как грибы с горохом воевали».
09.50 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.30 М/с «Бумажки».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 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 «Заколдованный 
мальчик».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.25 М/с «Бимы».
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 «Назначаешься 

внучкой». (12+)
04.15 М/ф «Записки Пирата».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».

05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «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!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
11.55 Х/ф «Турецкий гамбит». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Три ненастных 

дня». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
00.50 Х/ф «Перекресток». 
(12+)
03.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+)
06.25 Х/ф «Опасные тропы». 
(12+)
07.40 Х/ф «Повесть о 

настоящем человеке». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Повесть о 

настоящем человеке». (6+)
09.50 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон». (12+)
11.50 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
14.05 Т/с «Полный вперед!». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
19.15 Х/ф «Человек-

амфибия». (0+)
21.10 Х/ф «Сумка 

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

Кандагаром». (12+)
02.25 Х/ф «Крепость». (12+)
04.10 Х/ф «Любимая 

женщина механика 

Гаврилова». (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 «Тролль в 
Центральном парке». (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
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 «Балто-2: в поисках 
волка». (6+)
21.00 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+)
01.35 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+)

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 «Легенда трех 
континентов». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Первый о главном». 
(16+)
20.30 Т/с «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Факультатив». (16+)
22.30 Х/ф «Кука». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Привет, мне 

пора». (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 «Starbook». (16+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
08.55 «Я не знала, что 
беременна». (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». (16+)
16.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.20 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
17.50 «Папа попал». (12+)
19.30 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.25 «Популярная правда: 
вечно молодые». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.10 «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». 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.20 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Вымирающий 

вид». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Маска ниндзя». 
(16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо».
09.05 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». (16+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Олимпийская 

деревня». (16+)
12.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. 
Наркобароны застоя». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

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

раскаяние». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Образ врага». (16+)
21.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Имя. 
Зашифрованная судьба». (12+)
01.00 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать».
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу».

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 «Документальный 
спецпроект»: «Следы богов». 
(16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Оружие богов». 
(16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект»: «Наследники 
богов». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». 
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живая и мертвая 
вода». (16+)
18.00 «Охотники за 
сенсациями»: «Технологии 
древних богов». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

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

отряд». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.10 «Кино»: «Карательный 

отряд». (16+)
02.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
04.00 «Церемония вручения 
национальной телевизионной 
премии ТЭФИ 2015». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (0+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся». 
(16+)

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 «Курортный роман». 
(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 «Курортный роман». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.20 «Время покажет». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «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 «Все только 

начинается». (12+)
23.55 Т/с «Курсанты». (12+)
03.40 Х/ф «Американская 

трагедия».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

извозчик».
11.25 Д/ф «Михаил Жаров».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «Белая гвардия».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 «Живое слово».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов».
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Невероятный 102-й».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д"Арк».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.00 Х/ф «Белая гвардия».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Знамя Победы над 
рейхстагом водружено!».
22.45 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».
00.15 Л. Бетховен. Симфония 
№ 7.

00.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д"Арк».
01.45 Д/ф «Фидий».

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 «Дочь моего 

босса». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «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 «Дюплекс». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч». 
(12+)
02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
16.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
18.25 «Освободители». 
Артиллеристы.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
22.15 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
01.40 «Большой спорт».
02.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
03.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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+)
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Знай наших!
По итогам регионального этапа Всероссийских президентских спортивных игр по 

шести видам программы — плавание, волейбол, уличный баскетбол, настольный тен-
нис и пулевая стрельба — в общекомандном зачете из 11 команд-участниц победи-
телем стала команда средней общеобразовательной школы  № 198 города Северска. 

Заняв первое место, эта школа возглавила список самых спортивных обще-
образовательных учреждений Томской области, в который также вошли Ака-
демический лицей Томска (2 место), средняя общеобразовательная школа 
№ 7 Колпашева (3 место), средняя общеобразовательная школа № 5 Стрежевого (4 ме-
сто), средняя общеобразовательная школа № 4 Асина (5 место) и Каргасокская сред-
няя общеобразовательная школа № 2 (6 место). 

В сентябре команда из Северска представит Томскую область на Всероссийском 
финале президентских спортивных игр в ВДЦ “Орленок” в Краснодарском крае.

11 ИЮНЯ В СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 11 ИЮНЯ В СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
СПАРТАКИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПАРТАКИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
СЕВЕРСК 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА. СЕВЕРСК 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА. 

Глава администрации Николай Ди-
денко, приветствуя директоров школ и 
учителей физкультуры, поблагодарил их 
за ту большую и значимую работу, ко-
торую они делают, прививая интерес и 
привычки у детей к занятию спортом и 
физической культурой. Важное значе-
ние развитию физкультуры и спорта на 
местах придает президент страны Вла-
димир Путин. И для северской власти 
эти вопросы  являются  приоритетными. 
Глава администрации  отметил, что се-
верская власть много внимания уделяет 
укреплению материально-технической 
базы общеобразовательных учрежде-
ний и спортивных школ. Только за по-
следние два-три года в городе появились 
новые спортивные объекты, среди кото-
рых уникальные - реконструированный 
стадион «Янтарь», спортзал в физико-
математическом лицее. В конце этого 
года планируется ввести в эксплуатацию 
многопрофильный спортивный ком-
плекс. И в дальнейшем в Северске будут 
появляться новые, современные спортив-
ные объекты.

В нынешней спартакиаде северских 
школьников приняли участие 3000 уча-
щихся из семнадцати школ. Проведено 
более 20 спортивно-массовых мероприя-
тий по 11 видам спорта. Самыми мас-
совыми спортивными мероприятиями 
спартакиады стали: мини-футбол, легко-
атлетический кросс, легкоатлетическая 

эстафета 9 мая, конькобежный спорт, 
лыжные гонки, президентские игры, пре-
зидентские состязания, настольный тен-
нис, олимпиада по предмету «физическая 
культура».

Как подчеркнул Николай Диденко, 
хорошую физическую и спортивную 
подготовку учащиеся наших общеоб-
разовательных учреждений неодно-
кратно подтверждают на соревнованиях 
самого разного уровня, пример тому – 
первое место команды школы № 198 на 
региональном этапе Всероссийских пре-
зидентских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные 
игры». Северчанам пришлось бороться 
среди 11 команд Томской области за по-
беду в плавании, легкой атлетике, волей-
боле, уличном баскетболе, настольном 
теннисе и стрельбе. А вскоре предстоит 
показать себя в финальных соревновани-
ях президентских спортивных игр (ВДЦ 
«Орленок», г. Туапсе) и президентских со-
стязаниях  (ФДООЦ «Смена», г. Анапа).

По итогам спартакиады почетной гра-
мотой и кубком за первое место были 
награждены  школа № 198 и ее учителя 
физкультуры, благодарностью и кубком 
за второе место – коллектив Северской 
гимназии, благодарностью и кубком за 
третье место – коллектив школы № 84.

Также благодарности и благодарствен-
ные письма были вручены и многим дру-
гим участникам и организаторам спарта-
киады.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

НА ОБНОВЛЕННОМ СТАДИОНЕ «ЯНТАРЬ» НА ОБНОВЛЕННОМ СТАДИОНЕ «ЯНТАРЬ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАРАФОН ИЗ ФУТБОЛЬНЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАРАФОН ИЗ ФУТБОЛЬНЫХ 
ТУРНИРОВ. В СЕРЕДИНЕ МАЯ ЗДЕСЬ ПРОШЕЛ ТУРНИРОВ. В СЕРЕДИНЕ МАЯ ЗДЕСЬ ПРОШЕЛ 
ГОРОДСКОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ ГОРОДСКОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ 
ДЕТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «КОЖАНЫЙ МЯЧ», ДЕТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «КОЖАНЫЙ МЯЧ», 
ЗАТЕМ НА ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН ВЫШЛИ ЗАТЕМ НА ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН ВЫШЛИ 
ВЗРОСЛЫЕ КОМАНДЫ – УЧАСТНИКИ КУБКА ВЗРОСЛЫЕ КОМАНДЫ – УЧАСТНИКИ КУБКА 
ГОРОДА, И ВОТ НОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ: С 8 ГОРОДА, И ВОТ НОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ: С 8 
ПО 11 ИЮНЯ ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРСКЕ В ЧЕСТЬ ПО 11 ИЮНЯ ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРСКЕ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОССИИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР «ДЕТИ ДНЯ РОССИИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР «ДЕТИ 
РОССИИ».РОССИИ».

В соревнованиях приняли участие 14 
команд пришкольных лагерей, представи-
тели  которых не занимаются в футбольных 
секциях, и две команды спортивного лагеря 
отделения футбола СДЮСШОР «Лидер», 
выступавшие вне зачета. Инициаторами 
проведения турнира выступили депутаты 
Думы ЗАТО Северск. Их поддержала адми-
нистрация города и школа «Лидер».

- Мы подумали, какой подарок сделать 
детям в первые дни школьных каникул, как 
разнообразить их отдых в пришкольных ла-
герях? Решили, что футбольный турнир на 
этом прекрасном стадионе, где есть искус-
ственный газон и современное цветное таб-
ло, принесет им массу положительных эмо-
ций, а кого-то в хорошем смысле заразит 
футболом, привлечет к регулярным заняти-
ям спортом, - говорит депутат Думы ЗАТО 
Северск Ольга Ермолова. - Меня поддержал 
мой коллега Виталий Макаренко и другие 
депутаты. Для каждой команды были при-
обретены футбольные мячи и сладкие при-
зы. Навстречу пошло руководство клуба 
«Томь»: сегодня после награждения игроки 
молодежного состава томской команды по-
кажут ребятам мастер-класс.

- Я всегда стараюсь поддерживать такие 
мероприятия, тем более что очень люблю 
футбол и в детстве серьезно им увлекал-
ся, - говорит Виталий Макаренко. - На мой 
взгляд, нужно еще больше уделять внима-
ния развитию детского спорта, делать все, 
чтобы нынешнее поколение ребят росло 
здоровым и целеустремленным, чтобы и у 
нас появлялись собственные футбольные 
звезды, которыми бы мы гордились.

И вот торжественная церемония на-
граждения началась. Под спортивный марш 
команды вышли на поле и выстроились в 
шеренгу у сложенных в линию футбольных 
мячей. Участников соревнований привет-
ствовали депутаты Ольга Ермолова, Ирина 
Сенникова, Екатерина Метелькова, Вита-
лий Макаренко, Надежда Зубкова, Наталья 
Атаманчук и Олег Бояринов.

Каждую команду ждал сделанный на за-
каз торт в виде футбольного поля с размет-

кой и воротами, а также вымпелы, грамоты 
участника соревнований и главный приз 
- три мяча. 

А как ликовали победители и призеры 
турнира, как светились лица мальчишек, 
когда депутаты им вручали кубки, а футбо-
листы «Томи» - медали! На широком пьеде-
стале почета хватило места всем: команда 
школы № 83 заняла верхнюю ступень, шко-
лы № 87 – вторую, а Северской гимназии – 
третью.

Как признался нам учитель физкульту-
ры школы № 83 Виталий Трофимов, для его 
ребят все игры оказались очень сложны-
ми. Простых соперников не было. Самый 
упорный матч получился с Северской гим-
назией, от его исхода зависело, какое место 
займет команда – первое или третье. В итоге 
подопечным Виталия Трофимова удалось 
выиграть с минимальным преимуществом 
– 1:0.

- Я считаю, что таких турниров нужно 
проводить как можно больше, - считает 
Виталий Юрьевич. - Ведь в них участвуют 
дети, которые не занимаются в отделении 
футбола спортивной школы. Многие во-
обще не увлекаются спортом. Это обычные 
ребята из пришкольных лагерей. Но после 
успеха на этих первых в жизни соревнова-
ниях у них просыпается интерес к спорту. 
Мои ребята уже спрашивают, как записать-
ся в секцию футбола. Огромное спасибо ор-
ганизаторам!

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Показали лучшие результаты

Подарить 
ребенку спорт
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Сегодня редкое общегородское меро-
приятие проходит без участия военного 
оркестра войсковой части 3481 северско-
го соединения внутренних войск. Парад 
Победы, различные фестивали и концерт-
ные программы, торжества, посвященные 
юбилейным датам, государственным и 
профессиональным праздникам, – везде 
можно увидеть и услышать дружный кол-
лектив военных музыкантов. Мало того, 
наш оркестр востребован и в области: 
он дает гастрольные концерты, участву-
ет в открытии культурных и спортивно-
массовых мероприятий. При этом музы-
канты не забывают про свою основную 
служебную деятельность – обеспечение 
воинских ритуалов, ради чего и создава-
лось это подразделение дивизии, которо-
му в нынешнем году исполнилось 60 лет.

Юбилей отмечали, как и полагается, 
на сцене. 10  июня зал городского Дома 
культуры им. Николая Островского, где 
состоялся праздничный концерт, был 
полон. Конечно, вспоминали, как все на-
чиналось. Военный оркестр тогда еще 
войсковой части 3358 был образован 
31 мая 1955 года. Его первым дирижером 
стал выпускник курсов капельмейстеров 
при академии имени М.В. Фрунзе майор 
Иван Иванович Архипов. Помимо под-
готовки служебно-строевого репертуара 
и работы с самодеятельностью части, ор-
кестр исполнял и классические произве-
дения и уже с ноября 1955 года начал вы-
ступать перед общественностью города. 
В программы концертов входили такие 
произведения, как увертюра к драме «Эг-
монт» Бетховена, вальс из оперы «Иван 
Сусанин» М.И. Глинки, вальс из балета 
«Лебединое озеро» П.И. Чайковского.

Репертуар оркестра и сегодня состоит 
из большого количества классических 
произведений русских и зарубежных 
композиторов. К примеру, во время юби-
лейного концерта звучал Вивальди. А еще 
музыканты в погонах успешно осваивают 
эстрадный и другие жанры.

- Наш коллектив уникальный. Его 
нельзя назвать в чистом виде ни военным 
оркестром, ни духовым, ни эстрадным. 
Мы работаем в различных творческих 
направлениях, - рассказал нам перед на-
чалом концерта начальник и дирижер 
оркестра капитан Андрей Горбуля. – По-
явление саксофонов, клавишей, бас-
гитар позволяет нам вносить в програм-
му выступлений вокальные номера и 
инструментальные соло. Мы исполняем 
симфонические произведения, произ-

ведения русского народного творчества, 
современную эстрадную музыку. С нами 
работают самые лучшие солисты города, 
области, самые разные коллективы. Так, 
сегодня на концерт приглашены русский 
народный оркестр из Томска, дирижер 
Ольга Алешина, и струнная группа ор-
кестра Северского музыкального театра, 
дирижер Владимир Сапожников. 

Надо сказать, что знают о музыкаль-
ном коллективе нашей дивизии и за 
пределами региона. Оркестр активно 
участвует в различных конкурсах и фе-
стивалях. В феврале этого года, напри-
мер, северские музыканты заняли первое 
место среди оркестров внутренних войск 
Сибири и Дальнего Востока, а в апреле 
успешно выступили на сочинском армей-
ском музыкальном фестивале «За веру! 
За отчизну! За любовь!», где они пред-
ставляли внутренние войска. Конкурс 
собрал около 500 участников. Конкурен-
ция была серьезная, и тем приятнее, что 
в номинации  «Духовые оркестры» север-
чане одержали победу.

Сегодня музыкальный коллектив 
дивизии - это и талантливая, креатив-
ная молодежь, и опытные, не менее та-
лантливые ветераны. Павел Борисович 
Гладченко играет в оркестре уже 39 лет. 
Прошел путь от рядового до старшего 
прапорщика, более 20 лет исполнял обя-
занности старшины оркестра. Сейчас он 
уже на пенсии, тем не менее без люби-
мой службы не может представить себе 
жизни. По-прежнему играет на тубе в 
оркестре, уже как гражданский артист, 
и с обязанностями своими справляется 
блестяще.

Его заслуги и труд всех музыкантов 
был отмечен в тот вечер высокими награ-
дами. Первыми для поздравления и на-
граждения на сцену поднялись командир 
дивизии Евгений Русанов и заместитель 
главы администрации по общественной 
безопасности Алексей Рудич, когда-то 
командовавший северским соединением 
внутренним войск.

- Добрый день, дорогие юбиляры, 
мои боевые друзья, - обратился Алексей 
Александрович к виновникам торжества. 
– Я многих из вас знаю, со многими слу-
жил и хорошо помню, какую гордость 
вызывало ваше участие в воинских ри-
туалах, как это поднимало боевой дух, 
как сжималось сердце... От имени мэра и 
главы администрации Северска хочу по-
здравить вас с юбилеем и пожелать роста 
профессионального мастерства, новых 
творческих побед и чтобы ваш оркестр 
продолжал радовать горожан прекрас-
ным исполнением хорошей музыки.

За добросовестный творческий труд, 
высокий профессионализм, значитель-
ный вклад в развитие духовой музыки и 
в связи с празднованием 60-й годовщины 
со дня образования военного оркестра 
отдельные музыканты были награждены 
почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами, благодарностями мэра 
и администрации ЗАТО Северск, а весь 
коллектив военного оркестра и его ру-
ководитель капитан Андрей Горбуля - 
почетными грамотами департамента по 
культуре и туризму Томской области.

Но главной наградой для артистов 
была музыка аплодисментов, которая 
долго звучала в тот вечер в зале.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Оркестр особого значения

ЗРИТЕЛИ, ЧЬЯ СУДЬБА СВЯЗАНА С СЕВЕРСКИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ЗРИТЕЛИ, ЧЬЯ СУДЬБА СВЯЗАНА С СЕВЕРСКИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ТЕАТРОМ УЖЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ, КТО ХОРОШО ЗНАЕТ И ПОМНИТ ЕГО ТЕАТРОМ УЖЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ, КТО ХОРОШО ЗНАЕТ И ПОМНИТ ЕГО 
ПОСТАНОВКИ КЛАССИЧЕСКИХ ОПЕРЕТТ, ЖДАЛИ ЭТОЙ ПРЕМЬЕРЫ ПОСТАНОВКИ КЛАССИЧЕСКИХ ОПЕРЕТТ, ЖДАЛИ ЭТОЙ ПРЕМЬЕРЫ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ И ОСОБЫМ ТРЕПЕТОМ. ПОД КОНЕЦ СЕЗОНА С НЕТЕРПЕНИЕМ И ОСОБЫМ ТРЕПЕТОМ. ПОД КОНЕЦ СЕЗОНА 
ТЕАТР ПРЕПОДНЕС ИМ И ДРУГИМ ПОЧИТАТЕЛЯМ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТР ПРЕПОДНЕС ИМ И ДРУГИМ ПОЧИТАТЕЛЯМ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК.ИСКУССТВА БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК.

“Ее Величество Оперетта!” - так называется музыкальная го-
стиная, украсившая театральную афишу. Режиссер-постановщик 
Наталья Шимкевич и солисты Северского музыкального театра - 
мэтры этого вечного, неувядающего жанра посвятили ее одному 
важнейшему событию, которое совсем скоро будет отмечать весь 
мир.

Дело в том, что ровно 160 лет назад, 5 июля, французский ком-
позитор Жак Оффенбах открыл в Париже на Елисейских полях 
маленький театр “Буфф-Паризьен”. Вот так и родилась она – ко-
ролева Оперетта, которая царствовала на сцене долгие годы и се-
годня продолжает дарить радость своим поклонникам.

В этот вечер в исполнении поистине звездного состава музы-
кального театра: народной артистки России Людмилы Травки-
ной, заслуженной артистки России Нины Горбуновой, заслужен-
ного артиста  России Николая Капусткина, заслуженного артиста 
России Анатолия  Лившуна, артистов Татьяны Шемяковой, Аллы 
Зориной, Вячеслава Ланцетти, Михаила Дербенцева, Сергея Ку-
стова – звучали арии, дуэты, куплеты из самых известных про-
изведений Ф. Легара и  Дж. Кандера, И. Кальмана, Ф. Эрве и 
Ж. Оффенбаха, А. Журбина и  Е. Птичкина. Зрители наслажда-
лись мелодиями и сценами из старых спектаклей и горячо апло-
дировали любимым артистам.

Очаровательная ведущая - артистка театра Ася Сокол пред-
ставшая в роли фрейлины Ее Величества Оперетты, не только 
представляла вокалистов и исполняемые ими номера, но и рас-
сказывала об истории жанра, о создании  прозвучавших произ-
ведений и их авторах.

Слушатели по достоинству оценили и блестящий аккомпане-
мент ведущего  концертмейстера театра Ксении Антоновой.

П осле окончания действа зрители еще долго не отпускали  ар-
тистов, своими аплодисментами выражая свою любовь к Опе-
ретте – такой юной и прекрасной, несмотря на свой солидный 
возраст.  

А уже через неделю полюбившаяся северчанам музыкальная 
гостиная  будет представлена в Томске на сцене театра куклы и 
актера “Скоморох” им. Р. Виндермана. Ведь, как известно, в об-
ластном центре почитателей оперетты ничуть не меньше!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Вечно юная и прекрасная Оперетта! ДОРОГИЕ 

СЕВЕРЧАНЕ! 

Поздравляю вас с 
наступающим Днем 
города. Желаю всем 
здоровья, мира, се-
мейного благополучия, 
достойного будущего 
вам и вашим детям. 
Приглашаю юных жи-
телей округа № 4 по-
сетить 27 июня с 10.00 
до 13.00 аттракционы 
на детских летних площадках «Хохотушки» 
ООО «Лунопарк», расположенные возле 
здания бывшего кинотеатра «Россия» и тор-
гового центра «ТомЛад». Каждый ребенок 
в течение часа сможет бесплатно поиграть 
на аттракционах. Вход по пригласитель-
ным, которые вы найдете в своих почтовых 
ящиках. Хорошего вам отдыха и приятных 
впечатлений!

Ваш Сергей СВИРИДОВ, 

депутат Думы ЗАТО Северск 

по 4-му избирательному округу

И ПОСМОТРЕТЬ, 
И ПОИГРАТЬ…

27 июня в 11.00 Северский музыкаль-
ный театр  приглашает своих маленьких 
зрителей на премьеру интерактивной 
сказки “Колобок”, которую специально 
для них придумали режиссер Марина 
Филоненко и композитор Валерий Фило-
ненко.

Этот увлекательный спектакль, в кото-
ром зрители на некоторое время смогут 
перевоплотиться в исполнителей, будет 
показан и в начале июля.  

Справки по телефону 52-96-07 (касса 
театра).
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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 «Курортный роман». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Правдивая ложь». 
(16+)
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
17.00 «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 «Юморина». (12+)
00.00 Х/ф «Жила-была 

Любовь». (12+)
02.00 «Живой звук».
03.50 Торжественное 
закрытие 37-го Московского 
международного 
кинофестиваля.
05.10 «Горячая десятка». (12+)
06.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Бабы».
11.05 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем».
11.50 «Письма из провинции».
12.20 Х/ф «Дачники».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 «Живое слово».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Охотники за 
планетами».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.00 Х/ф «Пока безумствует 

мечта».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Д/ф «Таинство брака».
22.20 Новости культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Бальная записная 

книжка».
00.45 М/ф «Выкрутасы».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

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 «Дюплекс». (12+)
13.30 «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 «Дом восковых 

фигур». (16+)
04.15 М/ф «Стальной гигант». 
(12+)
06.00 Т/с «Хор». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
18.40 «Освободители». 
Морская пехота.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
22.15 Х/ф «Охота на 

пиранью». (16+)
01.40 «Большой спорт».
02.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
03.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
05.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция). 
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 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед». 
(16+)
01.35 «Тайны любви». (16+)
02.30 «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 «Кладоискатели». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Кука». (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 «Starbook». (16+)
07.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
08.55 «Я не знала, что 
беременна». (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+)
16.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.20 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
17.50 «Папа попал». (12+)
19.30 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.25 «Популярная правда: 
изменщик». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.20 М/с «Котопес». (12+)
03.15 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (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». 
Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Турбулентность». 
(16+)
22.00 Х/ф «Сотовый». (16+)
23.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Т/с «Последователи». 
(16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Первый 

троллейбус».
08.55 Х/ф «Таможня».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Аврора». (16+)
12.55 «Обложка. Письмо 
Саманты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». (12+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Мария Кожевникова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Х/ф «Небесный суд». 
(12+)
02.40 «Тайны нашего кино». 
«Отпуск за свой счет». (12+)
03.05 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо».

РЕН-ТВ

05.00 «Церемония вручения 
национальной телевизионной 
премии ТЭФИ-2015». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Секретный план 
богов». (16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Проклятье 
Монтесумы». (16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект»: «Планета хочет 
любить». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ночь после судного 
дня». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Власть огня». (16+)
18.00 «Водить по-русски». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Пипец». (18+)
01.10 «Кино»: «Обещать - не 

значит жениться». (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.50 Х/ф «Доживем до 

понедельника». (0+)
09.50 Т/с «Идеальный брак», 
8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

воскресенье». (16+)
22.40 «Звездная жизнь». (16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Виринея». (0+)
02.35 Х/ф «Даурия». (0+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (0+)

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+)
14.20 Х/ф «Святоша». (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
20.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
21.00 «Большая разница». 
(12+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «Схватка». (18+)
02.10 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
04.45 «Нереальная история». 
(16+)
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.15 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Приключения 
Хомы».
09.45 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.30 М/с «Бумажки».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Мук».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 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 «Детская песня года».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.25 М/с «Бимы».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.00 М/с «Колыбельные 
мира».
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.55 М/с «Букашки».

03.10 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «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!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Русский бизнес». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
14.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Американская 

дочь». (6+)
08.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
10.15 Х/ф «Седьмая жертва». 
(16+)
12.30 Т/с «Сильнее огня». 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сильнее огня». 
(12+)
16.55 Д/ф «Комиссар 
госбезопасности». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». (12+)
20.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы». (0+)
00.40 Х/ф «Мертвый сезон». 
(12+)
03.25 Х/ф «Человек на 

коленях». (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 «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 «Балто-3: крылья 
перемен». (6+)
21.15 Х/ф «Один дома-4». 
(12+)
23.00 Х/ф «Необычное 

Рождество Ричи Рича». (6+)
00.45 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки». (6+)
02.30 Х/ф «Необычное 

Рождество Ричи Рича». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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03.50 Х/ф «План на игру». 
(12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «План на игру». 
(12+)
06.05 Х/ф «Зимняя 

вишня». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 
(12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный 
ремонт».
12.10 Т/с «Московская 

сага». (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Игорь 
Николаев».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.55 «Танцуй!» 
Объявление победителя.
00.35 Х/ф «Омен». (18+)
02.40 Х/ф «Женщина 

сверху». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.55 Х/ф «Очень верная 

жена». (12+)
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Укротители звука». 
(12+)
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия 
губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная 
звезда».
13.35 Х/ф «Карусель». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Карусель». 
(12+)
16.15 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+)
19.00 Х/ф «Я буду рядом». 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф 
«Деревенщина». (12+)
01.40 Х/ф «Везучая». (12+)
03.40 Х/ф «Неоконченный 

урок». (12+)
05.30 «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны». 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

безумствует мечта».
10.45 «Острова». Николай 
Караченцов.
11.30 «Большая семья». 
Ольга Яковлева.
12.25 «Пряничный домик». 
«Бисероплетение».
12.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.20 «Музыкальная 
кулинария. Пуччини и 
Лукка».
14.10 Х/ф «Бальная 

записная книжка».

16.20 «Больше, чем 
любовь». Марк Шагал и 
Белла Розенфельд.
17.00 «Романтика 
романса». Игорю 
Шаферану посвящается.
17.55 «Игра в бисер».
18.35 Х/ф «12 стульев».
21.15 Х/ф «Поцелуй 

женщины-паука».
23.30 «Юрию Визбору 
посвящается...»
00.40 М/ф «Глупая...».
00.55 «Музыкальная 
кулинария. Пуччини и 
Лукка».
01.50 Д/ф «Навои».

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 «Охотники 

на ведьм». (16+)
21.40 Д/ф «Жир». (16+)
22.40 «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 «Везунчик». 
(16+)
03.25 Т/с «Хор». (16+)
04.20 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.10 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

09.00 «Панорама дня. 
Live».
11.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги о 
рыбалке».
13.00 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену». (16+)
14.45 «Большой спорт».
14.55 «Задай вопрос 
министру».
15.35 «24 кадра». (16+)
16.10 Х/ф «Охота на 

пиранью». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.
22.15 Х/ф «След 

пираньи». (16+)
01.40 «Большой спорт».
02.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
03.40 Х/ф «Нулевой 

километр». (16+)
05.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана.
07.50 Профессиональный 
бокс.

07.30 Х/ф «Пороки

и их поклонники». (16+)
11.40 Х/ф «Колечко 

с бирюзой». (12+)
15.15 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
18.00 Д/ф «Восточные 
жены». (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
22.00 Д/ф «Религия 
любви». (16+)
23.00 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)
02.20 Х/ф «Валентин и 

Валентина». (6+)
04.10 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (0+)

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+)
09.00 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
09.25 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.45 М/ф «Тачки». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Громобой». 
(12+)
22.15 Х/ф «Звездная 

пыль». (16+)
00.40 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
04.40 «Животный смех». 
(0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут 
по следу», «Беги, 
ручеек», «Муравьишка-
хвастунишка», «Лесные 
путешественники», 
«Приключения кузнечика 
Кузи», «Козленок, который 
считал до десяти».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев».
14.50 М/с «Ми-ми-мишки».
15.25 Х/ф «Мэри 

Поппинс, до свидания».
17.45 М/с «Смешарики».
19.00 «Форт Боярд». (12+)
19.20 М/с «Смешарики».
21.35 М/с «Все о Рози».
23.25 М/с «Бимы».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
02.00 Т/с «Доктор Кто». 
(12+)
03.25 М/ф «Умная собачка 
Соня».
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».

ТВ-3

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

полярный 

медвежонок-2». (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «Не ходите 

девки замуж». (0+)
12.15 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго». (0+)
14.00 Х/ф «Ищите 

женщину». (6+)
17.15 Х/ф «Сотовый». 
(16+)
19.00 Х/ф «Долгий 

поцелуй на ночь». (16+)
21.30 Х/ф 
«Телохранитель». (16+)
00.15 Х/ф 
«Турбулентность». (16+)
02.15 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.55 «Марш-бросок». 
(12+)
05.25 Х/ф «Аврора». (16+)
07.35 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.05 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика».
09.25 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+)
11.45 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Тайны нашего 
кино». «Кавказская 
пленница». (12+)
14.15 Х/ф «Грех». (16+)
16.05 Х/ф «Сетевая 

угроза». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». 
(16+)
23.55 «Образ врага». (16+)
00.30 Х/ф «Олимпийская 

деревня». (16+)
02.05 «Линия защиты». 
(16+)
02.35 Х/ф «Таможня».
04.10 Д/ф «Звериная 
семья. Детеныши». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
07.00 Т/с «Фирменная 
история». (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 «Не дай себе 
заглохнуть!» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
21.10 «Мужчины и 
женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Кино»: 
«Криминальное чтиво». 
(18+)
02.00 «Кино»: «Особь-3». 
(16+)
04.10 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье», «Первая 
скрипка», «Самый 
маленький гном», «А что 
ты умеешь?», «Змей на 
чердаке», «Приключение на 
плоту», «Лиса-строитель», 
«Пятачок», «Маша больше 
не лентяйка», «Чудесный 
колокольчик», «Волшебное 
лекарство», «Вовка в 
тридевятом царстве». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Кулинар». (16+)
19.55 Т/с «Кулинар». (16+)
21.55 Т/с «Кулинар». (16+)
23.50 Х/ф «Турецкий 

гамбит». (16+)
02.20 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
04.35 Х/ф «Конец 

операции «Резидент». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Х/ф «Дорогой 

мальчик». (6+)
07.40 Х/ф «Человек-

амфибия». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Человек-

амфибия». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.05 Т/с «Полный 

вперед!». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Полный 

вперед!». (12+)
17.00 Х/ф «Сумка 

инкассатора». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора». (6+)
19.10 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». (0+)
21.45 Х/ф «К сокровищам 

авиакатастрофы». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «К сокровищам 

авиакатастрофы». (16+)
00.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
01.45 Х/ф «Мужское 

лето». (12+)
03.40 Х/ф «Черные 

береты». (12+)
05.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/ф «Сказка 
о рыбаке и рыбке». (6+)
10.50 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка». (6+)
11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.20 М/с «7 гномов». (6+)
16.30 М/ф «Балто». (6+)
18.00 М/ф «Балто-2: в 
поисках волка». (6+)
19.30 М/ф «Лис и пес». (0+)
21.15 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей». (6+)
23.15 Х/ф «Наравне с 

отцом». (12+)
01.15 Х/ф «Четыре 

свадьбы и одни 

похороны». (16+)
03.25 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

НТВ

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

разбитых фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Самые громкие 
русские сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Квартал». (16+)
00.55 Т/с «Пляж». (16+)
02.45 «Дикий мир». (0+)
03.20 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 «Дорожная 

банда «4 лапы». (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 «Голливудские 
пары». (16+)
12.00 Х/ф «На тебя 

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

поваренка». (16+)
17.00 «Пацаны» 25 лет 
спустя». (16+)
18.00 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (16+)
20.00 Т/с «Не виновен». 
(16+)
21.00 Х/ф «Под 

давлением». (16+)
23.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
01.00 Х/ф «Только 

представь». (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. Звездные 
украшения». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Проект «Подиум. 
Все звезды». (16+)
19.40 Х/ф «Телепорт». 
(16+)
21.20 Х/ф «Мой парень - 

псих». (16+)
23.40 «В теме. Лучшее». 
(16+)
00.10 Х/ф «Дрейф». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
украшения». (12+)
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04.40 «В наше время». 
(12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+)
05.40 Х/ф «Дети Дон 

Кихота».
07.10 «Служу Отчизне!»
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». (16+)
15.40 «Теория заговора».
16.45 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
22.40 Х/ф «Шопоголик». 
(12+)
00.35 Х/ф «Проклятый 

путь». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.45 Х/ф «Три дня на 

размышление».
09.35 «Планета собак».
10.10 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с «Родители». 
(12+)
13.10 Х/ф «Подруги». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
17.10 Х/ф «Путь к себе». 
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания-2015».
02.50 Х/ф «Тихий омут». 
(12+)
04.50 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

весна».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон.
11.30 «Россия, любовь 
моя!»
12.00 «Гении и злодеи». 
Валериан Зубов.
12.30 Д/ф «Вороны 
большого города».
13.25 «Пешком...» Москва 
бронзовая.
13.55 «Юрию Визбору 
посвящается...»
15.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки».
15.50 Х/ф «Ученик 

лекаря».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 Всемирная выставка 
ЭКСПО-2015 в Милане.
17.55 Ренцо Арборе и 
«Итальянский оркестр».
19.10 Х/ф «Сорок 

первый».
20.40 Опера Дж. Пуччини 
«Богема».

22.55 Х/ф «Шестнадцатая 

весна».
00.20 Д/ф «Оноре де 

Бальзак».
00.30 М/ф «И смех и грех», 
«Таракан», «Фатум».
00.55 «Искатели». 
«Священная тайна Сибири».
01.40 Д/ф «Бленхейм. 
Замок и парк герцогов 
Мальборо».

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 «Охотники на 

ведьм». (16+)
14.40 Х/ф «История 

одного вампира». (16+)
16.45 «Comedy Woman». 
(16+)
17.40 «Comedy Woman». 
(16+)
18.40 «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 «Однажды в 

Ирландии». (16+)
02.55 Т/с «Хор». (16+)
03.50 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
04.40 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
05.30 Т/с «Женская лига». 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.15 «Язь против еды».
12.45 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
13.15 Х/ф «Нулевой 

километр». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.25 Первые 
Европейские игры. 
Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.
18.15 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
21.40 «Большой спорт».
21.55 Церемония 
закрытия I Европейских 
игр. Прямая трансляция из 
Азербайджана.
00.15 «Большой спорт».
00.40 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)
02.45 Х/ф «Война богов: 

бессмертные». (16+)
04.40 «ЕХперименты». 
Необычные здания мира.
06.05 «Мастера». Военный 
водолаз.
06.35 «Максимальное 
приближение». Экстрим по-
каталонски.
07.00 Т/с «Пыльная 

работа». (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)

12.45 Х/ф «Опасно для 

жизни». (0+)
14.30 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 

Айвенго». (0+)
16.30 Х/ф 
«Телохранитель». (16+)
19.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить». (16+)
21.30 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие». 
(16+)
23.45 Х/ф «Долгий 

поцелуй на ночь». (16+)
02.15 Т/с «Гавайи 5-0». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 Х/ф «Первый 

троллейбус».
06.30 «Фактор жизни». 
(12+)
07.00 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (6+)
09.05 «Барышня и 
кулинар». (12+)
09.35 «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.40 Х/ф «Жених из 

Майами». (16+)
12.15 «Игорь Крутой. Мой 
путь». (12+)
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)
16.10 Х/ф «Смертельный 

танец». (12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Х/ф «Отец Браун». 
(16+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 Т/с «Расследование 

Мердока». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
03.15 «Знаменитые 
соблазнители. Клинт 
Иствуд». (12+)
04.05 Д/ф «Звериная 
семья. Дикие папаши». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)
05.50 «Кино»: «Особь-3». 
(16+)
08.00 «Кино»: «13-й район: 

ультиматум». (16+)
10.00 «Кино»: «Во имя 

справедливости». (16+)
11.45 «Кино»: «Сегодня ты 

умрешь». (16+)
13.30 «Не дай себе 
заглохнуть!» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
15.40 «Мужчины и 
женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
17.30 «Кино»: «13-й район: 

ультиматум». (16+)
19.30 «Кино»: «Во имя 

справедливости». (16+)
21.15 «Кино»: «Сегодня ты 

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

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». 
(16+)

09.00 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». (12+)
10.45 Х/ф «Моя вторая 

половинка», 4 серии. (16+)
14.20 Х/ф «Подари мне 

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

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

воскресенье». (16+)
22.20 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.20 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ванька». (16+)
02.20 Х/ф «Воскресный 

папа». (0+)
04.00 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (0+)

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+)
10.05 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 Х/ф «Лиловый шар». 
(0+)
13.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Х/ф «Звездная 

пыль». (16+)
18.55 Х/ф «Громобой». 
(12+)
20.40 Х/ф «Стрелок». (16+)
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.05 «Большой вопрос». 
(16+)
01.05 «Мастершеф». (16+)
02.00 Х/ф «Лиловый шар». 
(0+)
03.30 «Животный смех». 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Наш друг 
Пишичитай», «Можно и 
нельзя», «Девочка в цирке», 
«Верните Рекса», «Самый 
маленький гном».
10.00 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Школа Аркадия 
Паровозова».
13.55 М/ф «Дикие лебеди», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый».
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».
23.25 М/с «Бимы».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и 
Медведь».
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 «Лабиринт науки».
03.55 «Большие буквы».
04.25 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».
06.50 «Ребята и зверята».
07.10 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.25 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Ну, 
погоди!», «Храбрый заяц», 
«Волк и теленок», «Бобик 
в гостях у Барбоса». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «Я шагаю 

по Москве». (12+)
11.40 Х/ф «Ребенок 

к ноябрю». (16+)
13.45 Х/ф «Дело 

Румянцева». (12+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Кулинар». (16+)
20.25 Т/с «Кулинар». (16+)
22.25 Т/с «Кулинар». (16+)
00.25 Х/ф «Тихая 

застава». (16+)
02.10 Х/ф «Русский 

бизнес». (16+)
03.40 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

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

ликвидации». (0+)
09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.05 Т/с «Полный 

вперед!». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Полный 

вперед!». (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+)
02.30 Х/ф «Приказано 

взять живым». (12+)
04.10 Х/ф «Волшебная 

сила». (0+)

«DISNEY»

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

кладоискателей». (6+)
16.15 М/ф «Балто-3: 
крылья перемен». (6+)
17.55 М/ф «Лис и пес». (0+)
19.30 М/ф «Спирит - душа 
прерий». (6+)
21.30 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки». (6+)
23.15 Х/ф «Один дома-4». 
(12+)
00.55 Х/ф «Наравне 

с отцом». (12+)
03.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тайны любви». (16+)
14.20 «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 Х/ф «Русский 

характер». (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2: 

судный день». (16+)
00.35 Т/с «Пляж». (16+)
02.30 «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 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф «Приключения 

поваренка». (16+)
09.00 Д/ф «Прародина 
человечества». (16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 «Пацаны» 25 лет 
спустя». (16+)
12.00 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.15 «Куда пойти учиться». 
(16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Х/ф «Дорожная 

банда «4 лапы». (16+)
17.00 «Голливудские пары». 
(16+)
18.00 Х/ф «На тебя 

уповаю». (16+)
20.00 Т/с «Не виновен». 
(16+)
21.00 Х/ф «На чужом 

празднике». (16+)
23.00 Х/ф «Под 

давлением». (16+)
01.00 Т/с «Не виновен». 
(16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.30 «Популярная правда: 
совместный отпуск». (16+)
11.00 «Музартерия-2015». 
(12+)
13.00 «Папа попал». (12+)
20.00 Х/ф «Мой парень - 

псих». (16+)
22.15 Х/ф «Телепорт». 
(16+)
00.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
01.55 Х/ф «Дрейф». (16+)
04.00 «Starbook. Королевы 
POP». (12+)

ТВ-3

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

женщину». (6+)
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В ЭТОМ ГОДУ ТРИ СЕВЕРЧАНИНА В ЭТОМ ГОДУ ТРИ СЕВЕРЧАНИНА 
ДОБРОВОЛЬНО СДАЛИ НЕЗАКОННО ДОБРОВОЛЬНО СДАЛИ НЕЗАКОННО 
ХРАНИВШЕЕСЯ ОРУЖИЕ – ТРИ ХРАНИВШЕЕСЯ ОРУЖИЕ – ТРИ 
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЬЯ. В ХОДЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЬЯ. В ХОДЕ 
ПРОШЛОГОДНЕЙ АКЦИИ В СЕВЕРСКУЮ ПРОШЛОГОДНЕЙ АКЦИИ В СЕВЕРСКУЮ 
ПОЛИЦИЮ БЫЛИ СДАНЫ 6 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ, ПОЛИЦИЮ БЫЛИ СДАНЫ 6 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ, 
175 ПАТРОНОВ, 1200 ГРАММОВ БЕЗДЫМНОГО 175 ПАТРОНОВ, 1200 ГРАММОВ БЕЗДЫМНОГО 
ПОРОХА И 5 ВЗРЫВПАКЕТОВ. ПОРОХА И 5 ВЗРЫВПАКЕТОВ. 

За добровольную сдачу оружия предусмо-
трена выплата на основании Постановления 
губернатора Томской области от 31.05.2013 
№ 225а «О предоставлении выплат гражданам за 
добровольную сдачу в органы внутренних дел 
незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

Согласно данному постановлению предусмо-
трена выплата за добровольно сданное оружие 
от 2 до 6 тысяч рублей в зависимости от его ка-
тегории. Например, за гладкоствольное оружие 
выплата составляет 2 тысячи рублей, за оружие 
с нарезным стволом – 4 тысячи, за различные 
пистолеты и револьверы – тоже 4 тысячи. Самая 
дорогая вещь в этом большом перечне – грана-
томет, за который дают 6 тысяч рублей.

Каким образом у людей появляется не-
легальное, то есть незарегистрированное 
оружие? «Разными путями, - говорит заме-
ститель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка УМВД России по ЗАТО 
Северск подполковник полиции Валерий 
Тартышный. - В большинстве добровольно 
сдают по акции оружие граждане, не владею-
щие им. Кому-то оно, не подлежащее в свое 
время учету, перешло по наследству и так 
осталось незарегистрированным. Кто-то, до-
пустим, его нашел, разбирая старые вещи».
Можно ли по акции сдать незарегистрирован-
ное оружие, как говорится, не выходя из своего 
дома, квартиры? «Это возможно. Это, по сути, 
такая же процедура, как вызов полиции на 
адрес. Сотрудники полиции прибывают и на 
месте при свидетелях изымают оружие. В на-
шей практике такие случаи были»,  - пояснил 
Валерий Владимирович. 

А сколько вообще сами северские полицей-
ские изъяли зарегистрированного оружия, на-
пример, в прошлом году? 346 единиц. Делали 
это по различным основаниям. Здесь – и смерть 
владельца, и административные правонаруше-
ния, и отказ граждан от владения. В первом 
случае оружие хранится в полиции до того вре-
мени, пока родственники умершего не вступят 
в наследство. Во втором случае оно, изъятое 

для устранения причин правонарушения, по-
сле определенной процедуры возвращается 
владельцу. В третьем – идет на утилизацию.

Далее Валерий Владимирович довел поря-
док получения лицензии и хранения оружия.

Для получения лицензии на приобретение 
оружия гражданин Российской Федерации 
обязан представить в орган внутренних дел 
по месту жительства заявление, составленное 
по установленной форме, документ, удостове-
ряющий гражданство Российской Федерации, 
документы о прохождении соответствующей 
подготовки и периодической проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с 
оружием, медицинское заключение об отсут-
ствии противопоказаний к владению оружием 
и другие, предусмотренные Федеральным зако-
ном документы.

Хранение оружия и патронов разрешает-
ся физическим лицам, получившим в органах 
внутренних дел разрешения на хранение, или 
хранение и использование, или хранение и но-
шение оружия.

Принадлежащие гражданам Российской Фе-
дерации оружие и патроны должны храниться 
по месту их жительства с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих доступ к ним посто-
ронних лиц, в запирающихся на замок (замки) 
сейфах, сейфовых шкафах или металлических 
шкафах для хранения оружия, ящиках из вы-
сокопрочных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом. Органы внутренних 
дел по месту жительства владельцев имеют 
право проверять условия хранения зарегистри-
рованного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами 
Российской Федерации в местах временного 
пребывания должно осуществляться с соблю-
дением условий, исключающих доступ к ору-
жию посторонних лиц.

В конце нашей беседы заместитель началь-
ника по охране общественного порядка напом-
нил о продолжающейся добровольной акции, 
предложил жителям Северска добровольно 
сдать незаконно хранящееся оружие.

Александр ЯКОВЛЕВ

Не стань жертвой 
автомобильных воров
НА ФОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НА ФОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА НА НАШИХ ДОРОГАХ ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО АВТОТРАНСПОРТА НА НАШИХ ДОРОГАХ ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО 
РОСТ КОЛИЧЕСТВА ЕГО КРАЖ И УГОНОВ.РОСТ КОЛИЧЕСТВА ЕГО КРАЖ И УГОНОВ.

С начала текущего года на территории ЗАТО Северск совер-
шено 13 угонов автомототранспорта.

Как показывает анализ, угоны совершены в темное время су-
ток и из дворов многоквартирных домов. 

Наибольшим спросом у преступников по-прежнему пользу-
ются машины ВАЗ всех моделей - 8 автомобилей (61,5%), автомо-
били импортного производства - 38,5% (5 автомобилей).

Владельцы отечественных автомобилей не позаботились об 
установке противоугонных устройств либо сигнализация была 
отключена или неисправна.

Владельцы иностранных машин допустили свободный доступ 
к ключам, нередкими стали случаи завладения транспортны-
ми средствами лицами, распивавшими совместно с владельцем 
спиртные напитки. 

Угнанный транспорт использовался с целью передвижения 
или просто покататься.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено 92,3% автомо-
билей от общего количества угнанных (один автомобиль нахо-
дится в розыске).

Для автовладельцев данная статистика должна стать веским 
доводом для того, чтобы задуматься о сохранности своего иму-
щества, ведь никакие усилия правоохранительных органов не 
смогут предотвратить хищение автомобиля, владелец которого 
самостоятельно создал благоприятные условия для угонщиков, 
бросил его на неохраняемой территории или не позаботился за-
щитить противоугонными охранными устройствами.

Чтобы не стать жертвой автомобильных воров, Госавтоин-
спекция советует:

• застраховать автомобиль и по возможности установить 
двойную степень защиты (сигнализацию и противоугонное сред-
ство);

• не оставлять ключи в автомашине, даже покидая ее на не-
сколько секунд;

• выходя из автомобиля даже на короткое время, включать 

имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны;
• покидая салон авто, проверять, хорошо ли закрыты двери и 

окна автомобиля;
• повысить надежность защиты вашего автомобиля, устано-

вив дополнительный источник питания к противоугонной сиг-
нализации, лишив преступника возможности обесточить звуко-
вую систему;

• при покупке подержанного автомобиля обязательно поме-
нять замки дверей, зажигания и противоугонное устройство.

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, немедленно 
сообщите в полицию - чем раньше вы обратитесь за помощью, 
тем более высока вероятность его возвращения владельцу. 

На основании Постановления губернатора Томской области от 31.05.2013 N 225а  «О предостав-
лении выплат гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно хранившихся 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, устанавливается денежное 
вознаграждение в размере: 

N 
пп Наименование Единица 

измерения
Стоимость

(рублей)
1 Пистолет, револьвер (боевой или служебный) единица 4000
2 Автомат, пулемет единица 5000
3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом единица 4000
4 Охотничье гладкоствольное оружие единица 2000
5 Огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматическое) единица 1000
6 Самодельное огнестрельное оружие (стреляющее устройство) или обрез единица 2000
7 Газовое оружие единица 500
8 Холодное оружие единица 100
9 Гранатомет единица 6000

10 Патроны к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию единица 3
11 Порох грамм 0,3
12 Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и другое) грамм 5

13 Взрывное устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и 
средство взрывания) единица 1000

14 Средство взрывания Электродетонатор, капсюль-детонатор,  взрыватель единица 1000
Огнепроводные и детонирующие шнуры метр 100

15 Граната единица 1000
Для добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ гражданам следует обра-

щаться в УМВД России по ЗАТО Северск по адресу: ул. Свердлова, 11, кабинет 117, телефон: 8(3823) 
77-94-98. Часы приема: вторник, четверг с 9-00 до 18-00, суббота - с 9-00 до 13-00.  Либо круглосу-
точно в дежурную часть по телефону 02 (с сотового - 020).

Граждане, желающие добровольно сдать незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и материалы, к уголовной ответственности не привлекаются. Для сдачи оружия не-
обходимо обратиться в УМВД России по ЗАТО Северск. 

После оформления необходимых документов в полиции гражданам необходимо обратиться с заяв-
лением в областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по адресу: город Северск, 
проспект Коммунистический, 103.

О добровольной сдаче оружия

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Летом улицы и дворы покрываются 
тополиным пухом, который иногда ста-
новится очагом пожара, вспыхивает от 
любой искры и горит во всех направ-
лениях. Тополиный пух скапливается 
во дворах, возле строений, стоянок ав-
тотранспорта и при возгорании может 
добраться до зданий и машин.

Быть внимательными стоит и жи-
телям домов. При сильном ветре пух 
легко поднимается, забиваясь во все-
возможные щели лоджий и балконов. 
Непотушенный окурок или спичка, 
проведение огневых работ или детская 
шалость могут моментально привести 
к возникновению пожара.

Чтобы тополиный пух не стал ис-
точником пожара, необходимо выпол-
нять следующие правила:

1. Будьте осмотрительны в обраще-
нии с любыми источниками открыто-
го огня.

2.  Пресекайте игры детей, связан-
ные с поджиганием пуха.

3. Тщательно проводите подготовку 
к проведению сварочных и других ог-
невых работ.

4.  Будьте осторожны при запуске 
пиротехнических изделий.

5. Жителям частного сектора прово-
дить уборку придомовых территорий.

6.  Коммунальным службам и об-
служивающим организациям реко-
мендуется обратить внимание на свое-
временную уборку и поливку дворов, 
тротуаров и других мест скопления 
тополиного пуха.

Уважаемые жители, помните, что 
залог вашей безопасности и безопас-
ности ваших детей – это выполнение 

правил пожарной безопасности!
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24 от 12.06.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оружие 
инженера Гарина. 9. Кавказский 
кисломолочный напиток. 10. Те-
атральный работник. 12. Парно-
копытное животное семейства 
полорогих. 14. Древнеримский 
писатель, автор авантюрно-
сказочного романа "Золотой 
осел". 15. Птица семейства 
чаек. 16. ... поехала. 18. Мясные 
котлеты с начинкой из лука, гри-
бов. 20. Вид городского транс-
порта. 22. ... на побегушках. 
23. Спортивная командная игра. 
24. Меховое женское пальто. 
25. Придворный чин в Русском 
государстве до 18 века. 27. Спо-
соб воздушного боя. 30. Крат-
кий перерыв в речи. 32. Богиня 
цветения растений в греческой 
мифологии. 33. Древнерусский 
город в Новгородской земле. 
34. Один из видов классическо-
го театра Японии. 35. Совеща-
тельный орган при патриархе 
русской православной церкви. 
37. Режиссер фильмов "Два 
Федора", "Июльский дождь", 
"Мне двадцать лет". 38. Часть 

внутреннего уха. 39. Специаль-
ность врача.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Индейский 
народ в США и Канаде. 3. Про-
тока между озерами. 4. Атлет, 
силач. 5. Условный знак, при-
меняемый в нотном письме. 
6. Афинский полководец, одер-
жавший несколько побед во вре-
мя Коринфской войны. 7. Со-
звездие Южного полушария. 
8. Авиатор. 11. Надсмотрщик. 
13. Проверка показаний весов 
путем сравнения с показаниями 
контрольных приборов. 16. Гео-
метрическая фигура. 17. 125-й 
император Японии. 19. Кре-
стьянская люлька. 21. Курорт 
на Черном море. 26. Племенной 
союз восточных славян. 28. Ха-
рактеристика окружности или 
сферы. 29. Домашняя, непритя-
зательная, несколько небрежная 
одежда. 30. Линейка для про-
верки правильности каменной 
кладки, штукатурки. 31. Потеря 
в весе при высыхании. 35. На 
чем ... стоит. 36. Часть огне-
стрельного оружия.

По горизонтали:  1. Андрей. 6. Лопата. 10. Егоза. 12. Ванилин. 13. Подлиза. 14. Афиша. 15. Оберек. 17. Паслён. 
18. Форс. 20. Пиит. 21. Ассо. 24. Крик. 26. Шахматы. 27. Валуа. 28. Индия. 29. Кислица. 31. Ложь. 33. Биак. 36. Падь. 
37. Арак. 39. Бархан. 41. Паупер. 42. Юрист. 44. Наигрыш. 45. "Абсолют". 46. Кукуй. 47. Осанка. 48. Дурень.

По вертикали: 2. Нонсенс. 3. Рельеф. 4. Йена. 5. Дофин. 6. Лапа. 7. Подкат. 8. Триллер. 9. Аврора. 11. Чайник. 
16. Ковш. 17. Пимы. 19. Сухость. 20. Платина. 22. Стадо. 23. Окунь. 24. Коноб. 25. Ирида. 29. Кран. 30. Арап. 
31. Любань. 32. Журфикс. 34. Исполин. 35. Кереть. 36. Патрон. 38. Кассир. 40. Бирка. 42. Юшка. 43. "Тайд".

Îâåí 

Внезапные перемены в вашей жизни могут закончиться большими 
потерями. Откажитесь от сомнительных сделок и отложите до 
будущих времен крупные покупки. Позже вы убедитесь, что при-
няли верное решение. В понедельник старайтесь держать язык за 
зубами: не выдавайте своих секретов и тайн даже самым близким 
друзьям и родственникам. Голосуя на обочине во вторник, не стой-
те слишком близко к проезжей части и внимательно следите за 
движением машин, а лучше всего воспользуйтесь общественным 
транспортом. В среду старайтесь не наделать ошибок на работе. 
В четверг у вас возникнет множество неотложных дел, но осущест-
вление их всех в один день вряд ли пойдет вам на пользу. В пятницу 
кто-то настойчиво будет пытаться сесть вам на шею. Суббота – день 
хорош для укрепления дружбы и взаимопонимания. Воскресное 
утро начнется с удивительных событий, что заставит вас посмотреть 
на мир другими глазами. 

Òåëåö 

Старая дружба может перерасти в любовь. Во вторник не исклю-
чено возвращение вам небольшой суммы денег. Среда благопри-
ятна для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. В чет-
верг держитесь «в общем потоке» и не проявляйте инициативы: 
сегодня она наказуема. В пятницу важную роль в вашей жизни 
сыграют люди, от которых вы совсем этого не ждете, например, 
ваши родители или коллеги. Возможны незначительные ссоры 
из-за денег в субботу. Вам обязательно повезет в воскресенье: 
вы во всех смыслах будете на высоте.

Áëèçíåöû 

Понедельник: вы будете очень сильно загружены на работе или 
дома. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых 
операциях во вторник. Среда: возможна встреча с человеком, с 
которым вы некогда были связаны по работе и очень давно не 
виделись. Четверг: сегодня у вас много жизненных сил, масса 
активности и энергии. Пятница – превосходный день для начала 
новых проектов, связанных со строительством или ремонтом 
квартиры. Выходные дни: энергия Вселенной поддержит ваши 
планы по перемене образа жизни, вас ждут успех в общении и 
новые знакомства. Воскресенье – отличный день для активного отдыха 
с семьей и занятий спортом.

 
Ðàê 

Что-то, что кажется вам препятствием и затруднением, на самом 
деле послано вам Небом в качестве предостережения. Наступает 
хорошее время для покупки автомобиля. А если вы решили отпра-
виться в путешествие, то сейчас самое время это сделать. В по-
недельник кто-то попытается вывести вас из равновесия, поэтому 
держитесь в стороне от неприятных вам людей. Во вторник ваши 
планы могут претерпеть изменения, данные вам обещания могут 
оказаться ложными, а ваши напряженные усилия – не принести 
никаких результатов. Романтическое настроение не позволит вам 
заниматься скучной работой в среду. Четверг: очень вероятны 
временные отключения воды в вашем доме. Во второй половине 
недели поездки и путешествия принесут вам ощущение успеха, и 
вы сможете установить прочные партнерские отношения. В пятницу 
постарайтесь не конфликтовать с сослуживцами: любое напряжение 
сейчас скажется на всех весьма отрицательно. Воскресенье – от-
личный день для активного отдыха с семьей и для занятий спортом.

Ëåâ 
Это прекрасное время для изменения или дополнения гардероба. 
Только не покупайте дешевых вещей: за их дешевизну вам придется 
расплачиваться в самое ближайшее время. Будьте готовы к приходу 
незваных гостей: по всей видимости, это окажутся какие-нибудь на-
секомые – тараканы, клопы или муравьи. В понедельник все вопросы 
разрешатся с выгодой для вас. Вторник: особенно благоприятна первая 
половина дня, поэтому перераспределите дела таким образом, чтобы 
важные мероприятия пришлись на его начало. Четверг: откажитесь в 
этот день от употребления в пищу рыбных блюд. В пятницу смотрите, 
куда ступаете, – вы может наступить на гвоздь, испортить обувь или 
даже поранить ногу. 

Äåâà 

Очень вероятно, что эта неделя начнется с конфликта. Какие-то собы-
тия, на первый взгляд, никак с вами не связанные, могут внести в вашу 
жизнь убытки и неразбериху. Важные дела и решения должны быть 
перенесены на другую неделю. Откажитесь от публичных выступлений 
и громких заявлений, иначе вы рискуете произвести на окружающих 
дурное впечатление. Понедельник: ваша сдержанность может быть 
воспринята близким человеком как невнимание, что может привести 
к недоразумениям и обидам. Во вторник вам необходимо соблюдать 
нейтралитет в процессе жарких споров, а лучше всего сегодня вообще 
не вступать в противостояние с окружающими. В среду вас ждут какие-то 
неприятности, связанные с водой. В субботу для вас было бы неплохо 
размяться в тренажерном зале. Воскресенье: пришло время, чтобы 
попытаться изменить свой образ жизни.

Âåñû 
В вашей профессиональной сфере появятся новые перспективы разви-
тия. Стоит лишь приложить некоторые усилия, и тогда все пойдет как по 
маслу. Но будьте осторожны, потому как кто-то попытается использовать 
вас в своих целях. Это не принесет вам особого вреда, но другие люди 
(ваши родственники, знакомые или коллеги) непременно окажутся в 
минусе. В понедельник не исключено, что кое-кто может неправильно 
расценить вашу деловую активность и посчитать вас излишне самоуве-
ренными. Откажитесь от любых начинаний и категорических решений во 
вторник. В среду вам следует позаботиться о собственной безопасности, 
так как возрастает вероятность получить травму. Пятница: весьма веро-
ятна остановка или поломка ручных часов, особенно если вы случайно 
надолго опустите их в воду. Домашний будильник в этот день также не 
застрахован от разрыва пружины. Суббота и воскресенье – хорошие дни, 
они будут наполнены поездками, положительными эмоциями.

Ñêîðïèîí 

Ваши скрытые способности позволят вам не потерять то, что вы уже 
имеете, и приобрести то, что обязательно должно быть вашим. Эта не-
деля – прекрасное время для изменения или пополнения своего гарде-
роба. Только не покупайте дешевых вещей. В понедельник не исключено 
возвращение небольшой суммы денег. Вторник: особенно благоприятна 
первая половина дня, поэтому перераспределите свои дела таким об-
разом, чтобы важные мероприятия пришлись на его начало. В среду 
все вопросы, скорее всего, разрешатся с выгодой для вас. На четверг 
стоит запланировать встречу с представителями государственных 
контролирующих инстанций. Пятница: не затевайте в этот день развод, 
иначе раздел имущества завершится не в вашу пользу. В субботу ваши 
отношения с кем-то из близких могут носить весьма неопределенный 
характер – вы так и не найдете общего языка. 

Ñòðåëåö 

На этой неделе вы можете получить ложную информацию. Не верьте 
тому, чего вы не видели своими собственными глазами, не подписы-
вайте непрочитанных документов и не полагайтесь на уверения своих 
друзей, даже самых лучших. В понедельник внимательно считайте 
сдачу: кто-то попытается вас обмануть. Вторник – хороший день дня 
покупки недвижимости. В среду не стоит принимать никаких важных 
решений, лучше отложите их на завтра. Дела, назначенные на пятницу, 
пройдут на редкость удачно. Не спешите, принимая пищу в субботу, 
иначе поперхнетесь едой или водой. В воскресенье возможна поломка 
личного автомобиля.

Êîçåðîã 
Не удивляйтесь, но на этой неделе возможны совместные проекты с 
вашими бывшими врагами и конкурентами. Используйте по максимуму 
все свои резервы и силы, чтобы получить то, что предназначено вам 
самой судьбой. Инвестиции, собственность, недвижимость, стра-
хование и налоговые скидки должны принести вам сейчас хорошую 
финансовую прибыль. Понедельник: вас ожидают убытки, если вы 
переложите свои финансовые дела на плечи других людей. Во втор-
ник вам необходимо поберечь свои отношения с друзьями: вероятно, 
они подвергнутся проверке на прочность. Не спешите и не делайте 
резких движений в среду: зацепившись за что- то, вы можете порвать 
одежду. Четверг хорош для любовного объяснения, бракосочетания 
и домашних праздников. Не давайте необдуманных обещаний и не 
потворствуйте своим желаниям в пятницу. В субботу вам как нельзя 
лучше будут удаваться дела, связанные с самообразованием. Вос-
кресенье: ваши прошлые убеждения станут менее важными, и вы 
найдете для себя новые цели.

Âîäîëåé 
На этой неделе вы сможете совершить очень многое, однако не 
пытайтесь сделать все дела сразу. Кто-то или что-то будет сильно 
зависеть от вашего мнения и от принимаемых вами решений. Вос-
пользуйтесь создавшимся преимуществом, не слушайте ничьих 
уговоров и поступайте так, как выгодно именно вам. Перед тем 
как выйти из дома в понедельник, проверьте свою обувь – в дороге 
может оторваться подошва или каблук. Если во вторник вы про-
снетесь от крика ночной птицы, это значит, что в скором времени 
вас ждет продвижение по службе. Не спешите, принимая пищу в 
среду, иначе поперхнетесь едой или водой. Четверг хорош для 
деловых начинаний. Воздержитесь от неуемных желаний в пятни-
цу. Суббота – отличный день для активного отдыха с семьей и для 
занятий спортом. Все потерянные, украденные или потраченные в 
воскресенье деньги потом возвратятся к вам назад.

Ðûáû 
На этой неделе вас подстерегают какие-то неприятности, связан-
ные с водой. В понедельник возможны неожиданные финансовые 
траты: скорее всего, по семейным обстоятельствам. Вторник 
– активный, творческий день. В среду вы можете смело брать 
ссуды в банках и делать денежные вклады под проценты. Чет-
верг – время исполнения желаний. Будьте осторожны с электро-
приборами в пятницу. Выходные проведите на свежем воздухе: 
вам необходим отдых. В субботу в вашей жизни могут произойти 
неожиданные события, на осмысление которых вам понадобится 
некоторое время. В воскресенье вам следует уделить больше 
внимания себе и своему здоровью.
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

19 июня. 11.00. Театрализованное представление «Русские 

забавы» (0+).
20 июня. 11.00. Б. Синкин, Б. Урецкий «Котенок по имени 

Гав» (музыкальная сказка, 0+).
24 июня. 11.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» 
(музыкальная сказка, 6+).
24 июня. 19.00. По произведениям В. Моцарта «Директор 
театра», Д. Перголези «Ливьетта и Траколло» «Директор 

театра» (комическая опера, 16+).
27 июня. 11.00. Премьера! М. Филоненко «Колобок» 
(музыкальная сказка для детей, 0+).
Телефон для справок 52-96-07.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

19 июня. 10.00, 12.00. П. Ершов «Конек-Горбунок» 
(спектакль для детей, 6+).
22 июня. 10.00. Т. Книжек «Умка» (спектакль для детей, 5+).
23, 25 июня. 10.00, 12.00. И.Я блокова «Юкико – дочь 

холода» (сказка для детей, 6+).
24 июня. 10.00. И. Чернышев «Кот в сапогах» (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

22 июня. 10.00. Интерактивная беседа «Память в сердце 

стучит», посвященная Дню памяти и скорби.
25 июня. 13.00-16.00. День профориентации «Правильный 

выбор – успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное 
электронное тестирование с помощью программы «Профи».
До 29 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

19, 24, 26 июня. 11.00. Танцевально-развлекательная 
программа МТ «Наш Мир» «Лето! Солнце! Жара!» (6+).
21, 28 июня. 19.00. Танцевальный вечер «Под звуки 

духового оркестра» (6+).
27 июня. 17.00. Концерт эстрадного ансамбля «ВАРИАНТ» 
(площадь у здания).
До конца июня  - выставка фотоклуба «Юпитер» «Победа 

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

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

27 июня. 15.00. «Северский Арбат» - ярмарка-продажа и 
мастер-классы прикладного творчества и изобразительного 
искусства (площадка у здания).
28 июня. 13.00. Музыкальная гостиная «Наши годы, как 

птицы, летят».

19-28 июня работают выставки:
- 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.
Телефон для справок 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА»

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой 

жизни – творение рук человеческих». Телефон для справок 
8-913-880-97-50 (Иглаково, ул. Набережная, 35).

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА (площадка у Доски почета)

27 июня. 15.30. Открытие аллеи истории и славы 
ЗАТО Северск.

СТАДИОН «ЯНТАРЬ»

27 июня. 16.00. Спортивный праздник «СПОРТУРИЯ».
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

27 июня. 18.30. Open air «Созвездие СЕВЕРСК»

(премьера концерта симфонического оркестра Северского 
музыкального театра).
27 июня. 19.00. Open air «Созвездие СЕВЕРСК» (концерт 
детских творческих коллективов Северска).
27 июня. 20.30. Вручение премий главы администрации 
ЗАТО Северск за выдающиеся заслуги в области молодежной 
политики.
27 июня. 20.50. Open air «Созвездие СЕВЕРСК» (концерт 
творческих коллективов Северска и Томска).
27 июня. 21.30. Вручение почетной грамоты ЗАТО Северск. 
27 июня. 21.40. Open air «Созвездие СЕВЕРСК».
27 июня. 22.50. Праздничный салют.

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

27 июня. 13.00. Праздник «Солнце-Парк», посвященный 
Дню города. В программе: открытие праздника 
«Апельсиновый фонтан», фотоконкурс «Рыжим стал весь 

белый свет», «Рыжая» ярмарка, детская игровая программа 

«Оранжевое настроение», «Рыжее шоу профессора 

Звездунова», «Рыжий» фестиваль, шоу-конкурс ««Golden 

lady».
28 июня. 16.00. Фестиваль молодежных культур «Живи 

ярко!».

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

19 июня. 15.30. Экологическая беседа «Помоги планете 

выжить».
19 июня. 16.00. Экологическая игра «Свалка по имени 

Земля».
22 июня. 10.00. Тематическая встреча «День памяти и 

скорби». Тема: «Жестокая правда войны».
26 июня. 15.30. Кругосветка «Играем и поем – весело 

живем».
27 июня. 22.00. Танцевальная программа «Танцуй, пока 

молодой».
Телефон для справок 904-793.

КИНОТЕАТР «МИР»

18-24 июня

«Головоломка» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Мир Юрского периода» (3D, фантастика, США, 12+) 
«Шпион» (2D, боевик, комедия, США, 16+)
«Полтергейст» (3D, ужасы, США, 16+) 
«Красотки в бегах» (2D, комедия, США, 16+) 
«Бармен» (2D, комедия, Россия, 16+) 

Автоответчик - 54-59-59. Касса – 53-90-53.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 83ðì
îò 12.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск сотрудников ООО «Дент-Классик»

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск»

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить 
Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии следующих сотрудников стома-
тологической клиники ООО «Дент-Классик»:

-  СЕРГЕЕВУ Оксану Юрьевну – младшего медицинского работника;
-  ВАСИЛЬЕВУ Ольгу Савельевну – младшего медицинского работника.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 80ðì
îò 08.05.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск Качаевой Л.А.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск»

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить 
Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

КАЧАЕВУ Людмилу Александровну – заведующую  МП ЗАТО «Городские аптеки».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 98ðì
îò 04.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск ко Дню медицинского работника 

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск»

1. За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

- РУБАНОВУ Людмилу Александровну – врача-невролога Медицинского центра №2 Северской клинической 
больницы ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России;

-  ЛИР Наталию Федоровну  – старшую акушерку Перинатального центра Северской клинической больницы 
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России;

- КУЛАХМЕТОВУ Наталию Николаевну – заместителя главного врача по финансово-экономической работе 
Областного государственного автономного учреждения здравоохранения Медицинский центр им. Г.К.Жерлова;

- ЦУКАНОВУ Нину Михайловну – медицинскую сестру  хирургического отделения Областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения Медицинский центр им. Г.К.Жерлова;

- ПЕТРЕНКО Марину Николаевну – секретаря – руководителя Областного государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Медицинский центр им. Г.К.Жерлова;

-  ВОСТРОВУ Ирину Васильевну – санитарку хирургического отделения Областного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Медицинский центр им. Г.К.Жерлова;

- ГУБИЕВУ Валерию Александровну – операционную санитарку хирургического отделения Областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Медицинский центр им. Г.К.Жерлова.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 73ðì
îò 17.04.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск Супрун С.А.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного 
письма Мэра ЗАТО Северск»

1. За многолетний добросовестный труд по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия среди 
обслуживаемого населения ЗАТО Северск и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить 
Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

СУПРУН Светлану Александровну – химика-эксперта лаборатории физико-химических исследований ФГБУЗ 
ЦГиЭ №81 ФМБА России. 

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 100ðì
îò 17.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск работников ООО  «МАДЖ»

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск»

1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие стоматологии на территории ЗАТО 
Северск и в связи с Днём медицинского работника наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с 
выплатой денежной премии следующих работников ООО «МАДЖ»:

- ЛАПТЕВА Александра Юрьевича – зубного врача;
- ГОНЧАРОВУ Елену Анатольевну – медицинскую сестру;
- ВАСИЛЕНКО Светлану Александровну – санитарку.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 102ðì
îò 17.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск Мазавиной Л.С.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск», 

1. За добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения   наградить Благодарственным письмом  Мэра 
ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

МАЗАВИНУ Лидию Сергеевну – главного специалиста отдела учета муниципального имущества и сделок с ним 
Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 101ðì
îò 17.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск»

1. За высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником - День работников мор-
ского и речного флота наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
работников ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод»:

- ЗУБКОВА Валерия Николаевича – сборщика корпусов металлических судов 3 разряда судостроительного цеха;
- ЗУБКОВА Андрея Валерьевича – сборщика корпусов металлических судов 2 разряда судостроительного цеха;
- КЛИМЕНКО Романа Владимировича – электросварщика ручной сварки 5 разряда механосборочного цеха;
- ТИМОЩЕНКО Дмитрия Александровича – токаря-фрезеровщика 4 разряда механосборочного цеха.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администра-
ции ЗАТО Северск приглашает северчан принять участие в семинарах по вопросам 
управления многоквартирными домами.

Семинары состоятся 23, 25 и 30 июня в 18.00 в актовом зале Центральной город-
ской библиотеки по адресу: г. Северск, ул. Кручатова, 16.

Отправляясь в лес, надо знать и соблюдать 
правила безопасного поведения в лесу.

Что делать, чтобы не заблудиться в лесу:

1. Одному в лес не ходить.
2. При себе рекомендуется иметь заряжен-

ный мобильный телефон, стрелочные наручные 
часы, навигатор (компас), спички, нож, фона-
рик, питьевую воду, продукты питания.

3. Во время движения по лесу надо запоми-
нать ориентиры.

Что делать, если вы заблудились в лесу:

1. Остановитесь, осмотритесь вокруг, прислу-
шайтесь и выходите на звуки и шум.

2. Определите, сколько времени вы двига-
лись, вспомните свой путь.

3. Ищите тропу, дорогу, ручей, реку – они вы-
ведут к людям.

4. При выходе на тропу, дорогу двигайтесь по 
направлению следов, при выходе к реке, ручью 
– вниз по течению.

5. Если нет ориентиров, постарайтесь влезть 
на самое высокое дерево и сориентироваться 
на местности.

6. Если с собой имеется мобильный телефон, 
то следует позвонить дежурному УМВД России 
по ЗАТО Северск Томской области по номеру 

020 или в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу ЗАТО Северск по номеру 112 или 

(8 3823)77-61-12, сообщить о случившем-
ся и ждать помощи, не покидать места либо 

действовать в соответствии с полученными по 
телефону рекомендациями. 

В случае необходимости родственники про-
павших людей могут обратиться за помощью в 
дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск 
Томской области по телефону 02, по сотовому 

телефону 020.

Как ориентироваться в лесу:

1. По компасу.
2. В солнечный день в полдень ваша тень по-

кажет направление на север. 
3. В солнечную погоду определить направ-

ление на юг можно по стрелочным наручным 
часам: часовую стрелку направьте на солнце, 
угол между часовой стрелкой и цифрой «1» 
на циферблате условно разделите пополам 
лезвием ножа или спичкой, которые и укажут 
нужное направление.

4. Ночью Полярная звезда покажет направле-
ние на север.

5. Северная часть муравейника круче, чем 
южная.

6. На северной стороне деревьев, пней, кам-
ней лишайники, мхи более развиты.

Изучите памятку и доведите ее содержание 
до всех членов семьи и знакомых.

Управление ЧС администрации 

ЗАТО Северск, курсы ГО ЗАТО Северск

Как избежать 
пожара в быту

В мае 2015 года на территории ЗАТО Северск 
произошло 10 пожаров, из них в жилом секторе 
- восемь, и предпосылки к возникновению 
пожаров сохраняются, особенно в быту. Боль-
шинство возгораний происходит по причине 
невыполнения населением правил пожарной 
безопасности и неисправности электропровод-
ки. Своевременно принятые меры и бдитель-
ность позволят вам избежать возникновения 
пожара в квартире, в садовом доме.

Меры безопасности, рекомендуемые в 

целях предупреждения пожара в квартире:

1. Не оставляйте без присмотра включенные в 
сеть электробытовые приборы.

2. Уберите горючие материалы от электрощи-
тов, розеток, электросветильников и кухонных 
плит.

3. Не используйте электронагревательные 
приборы без автоматического отключения и 
подставок из негорючих теплоизоляционных 
материалов.

4. Замените неисправные розетки, выключате-
ли и поврежденную электропроводку.

5. Не применяйте самодельные электроприбо-
ры, удлинители и предохранители.

6. Запрещено использовать светильники со 
снятыми колпаками, предусмотренными кон-
струкцией светильника.

7. Нельзя прокладывать электропроводку под 
коврами и вблизи источников тепла.

8. Не курите в постели, в лифте и не бросайте 
в мусоропровод или с балкона окурки, помните, 
что непотушенные окурки и спички – одна из 
причин пожара.

9. Не разрешайте детям играть со спичками и 
зажигалками.

10. Не допускается проводить самовольную 
перепланировку мест общего пользования 
(коридоры, лестничные площадки), а также 
устраивать в них кладовые и перегородки.

11. В случае возникновения пожара в квартире 
необходимо сообщить о случившемся в по-
жарную охрану по телефону 01, по сотовому 
телефону 010 или 101, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу ЗАТО Северск по теле-
фону 112 или 77-61-12, по сотовому телефону 
112 или (8 38 23) 77-61-12 и принять меры к 
эвакуации людей из горящего помещения. Ни 
в коем случае нельзя в это время пользоваться 
лифтом.

12. Если пожар произошел вне помещения 
(в коридоре или подъезде) и пути эвакуации 
отрезаны огнем и дымом, выходить из по-
мещения смертельно опасно. Необходимо 
плотно закрыть входную дверь и мокрыми 
тряпками заткнуть щели, повесить  на дверь 
полог (одеяло), смоченный водой. Создать за-
пас воды. Дыхательные пути прикрыть влажной 
тканевой повязкой (полотенцем). В случае 
образования опасной концентрации дыма и 
повышения температуры выйти из помещения 
на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Свое 
местонахождение надо обозначить голосом или 
подручными средствами (ткань, полотенце, при-
крепленные к палке).

Порой причиной пожаров в частных и 

садовых домах являются неисправные печи 

и их неправильная эксплуатация. Поэтому 

при эксплуатации печей надо помнить:

1. Кладку печей и их ремонт поручать только 
печникам-профессионалам.

2. Все элементы печи должны быть побелены, 
чтобы на белом фоне легче было заметить по-
явление трещин и копоти от проходящего через 
них дыма.

3. Топить печь можно не более 2-3 раза в сутки.
4. Продолжительность топки не более 1,5 часа.
5. Не использовать для растопки горючие 

жидкости.
6. Не оставлять топящуюся печь без присмо-

тра.
Соблюдение требований пожарной безопасно-

сти обеспечит сохранение жизни и имущества!

Управление ЧС администрации 

ЗАТО Северск, курсы ГО ЗАТО Северск

Если вы потерялись в лесу

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администра-
ции ЗАТО Северск информирует жителей города о том, что с 18 июня текущего года 
меняется организация дорожного движения на кольце ул. Северной (в районе грязе-
лечебницы); произойдет смена приоритетов при движении автотранспорта, главной 
дорогой станет кольцо.

Просьба к водителям быть внимательными и при движении руководствоваться 
установленными дорожными знаками и нанесенной дорожной разметкой.

Департамент по социально-
экономическому развитию села Томской 
области объявляет конкурс на отбор 
участников мероприятий "Поддержка 
начинающих фермеров" и "Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств" 
государственной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулируемых 
рынков в Томской области", утвержден-
ной постановлением администрации 
Томской области от 12.12.2014 № 485а.

Срок подачи заявок и документов 
для рассмотрения конкурсной комисси-

ей - с 9.00 15 июня до 17.00 6 июля 2015 
года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 
16/1, каб. 24, служба "Единое окно". Вре-
мя работы: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья.

Перечень документов, формы отдель-
ных документов, порядок конкурсного 
отбора, положения о предоставлении 
грантов на развитие животноводческих 
ферм и поддержку начинающих ферме-
ров размещены на сайте департамента: 
www.dep.agro.tomsk.ru в разделе "Малые 
формы хозяйствования". 

ОАО "Тепловые сети" доводит до сведения потребителей тепловой 

энергии города информацию, что в связи с проведением ремонтных 

работ на ТЭЦ АО ОТЭК будет прекращена подача горячей воды потреби-

телям с 22.00 19 июня  до 24.00 21 июня 2015 года.
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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.

- 4-к. (Комм., 100) + доп. = 5-к. 
Т. 8(903)915-85-89.

- 3-к., 2/5, х/с, на 2-к. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к., 45 с. = 2-к. + 1/2 (или 
доп.). Т. 8(913)868-45-32.

- 3-к., к/г, 80 м², на 2-к., к/г. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к. + 3-к., варианты. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к., Славск. = 2-к. + доп. 
Т. 8(913)880-73-53.

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

- 2-к., 75 с., на 3-к., 4-к. кв. 
Т. 8(952)809-49-96.

- 1-к. кв. в Асине на жилье в Се-
верске. Т. 8(909)543-90-70.

- 1-к., Томск, на 1-к., Северск. 
Т. 8(903)915-85-89.

- 1-к., 2/5, на 3-к., «хрущ.». 
Т. 8(903)915-85-89.

- 1-к., Южный, 5а, на 1/2. 
Т. 8(903)915-85-89.

- 1-к. на 2-к. или подсел. 
Т. 8(952)804-71-63.

- долю, 13 м², на 1-к. или 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

ПРОДАМ

- 4-к., 75 с., 6 эт., о/с, 2 б. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 4-к., Коммун., 145, 86 с., 
3500 т. р., торг. 
Т. 8(909)544-36-18.

- 4-к., Победы, 10, о/с, 3300. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 4-к., Коммун., 157, 2900. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 4-к., Калин., 100, 2750. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-ком. кв., Крупской, 15, 2/5. 
Т. 8(906)950-17-17.

- 3-ком. кв., Коммун., 100, 2 эт. 
Т. 8(905)990-67-78.

- 3-комнатную квартиру, недо-
рого, к/г, район парка. 
Т. 8(913)847-00-32.

- или меняю 3-к. кв., Строите-
лей, 26, на 1-к. или 2-к. 
Т. 8(960)971-04-78.

- 3-к. кв., 86 с., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Комм., 32, о/с, 3000. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-к., Калин., 84, 1/9, 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Первом., 4, 1 эт., о/с, 
меб., 81 м². Т. 8(952)883-78-15.

- 3-к., Калин., 131, х/с, 2800. 
Т. 8(952)883-78-15.

- 3-к., 45 с., 4/5, п., х/с, 2250. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Ленина, 102, 9/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Калин., 119, 2/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Солнеч., 19, х/с. 
Т. 8(952)800-86-89.

- 3-к., Строит., рем., пл. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 3-к., 75 с., Калин., 7 эт., рем. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 3-к., к/г, 1700 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 3-к., 45 с., 2000, варианты. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 3-к., Солнечная, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Калинина, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к. кв., 5 эт., Коммун., 84б, 
р-н «России». 
Т. 8(960)973-01-26.

- 2-ком. кв. Т. 8(913)862-09-62.

- 2-к., 75 с., 3 эт., обмен. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., кирп., р/х, 1.3 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., Солнеч., 9, 4 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., к., р/х, рем., каф., 1550. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 2-к., 45 с., Калин., 1400. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 2-к., Солнеч., 13, рем., 1600. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 2-к., 45 с., 3/5, Комм., 127, 
1680. Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., Комм., 122, 3/9, к., о/с. 
Т. 8(906)954-37-94.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/10, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленина, 84, 1270. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Пионерская, 10, х/с, 
1470. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Комм., 37, 1 эт., свобод. 
план., 1400. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8 эт., угл. 
балк., 2050. Т. 8(952)883-78-15.

- 2-к., Крупской, 6, х/с, 1500. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленина, 118, 2200. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Ленингр., 16а, о/с, 2700. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Строит., 17, 1350. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Победы, 19, о/с, 2700. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., 75 с., Победы, 21, 2000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- на Поперечке-1 2-этажный 
дом, 5 сот., 13 
ул. Т. 8(906)954-10-27. 

- нежилое помещение 
с бизнесом в Томске. 
Т. 8(952)808-09-09.

- нежилое здание (магазин), 
S=115 м², коммуникац., прода-
жа от собственника. 
Т. 8(913)824-34-04.

- площади от 13.5 т. р. за 1 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- место, 10 м², аренда 600 р., 
«женская одежда», с товаром, 
оборудованием. Рассрочка, 
Коммун., 43, «Северчанка». 
Т. 8(952)886-18-40.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород, Иглаково, 4 сот. 
Т. 8(906)199-30-20.

- мичуринский участок за Гор-
УАТом, домик, беседка, 2 сотки, 
с посадками, 80 т. р. 
Т. 8(913)814-30-80.

- огород на Чекисте, 3 сотки. 
Т. 56-47-56.

- огород, Виленка, «Весна», 
дом, баня. Т.: 99-09-93, 
8(961)891-25-57.

- огород на Поперечке, 9 соток, 
дом брус., 5х4, баня, 155 т. р. 
Т. 8(909)543-72-20.

- з/у в п. Иглаково, 5.5 с., про-
писка, летн. домик. 
Т. 8(953)925-52-71.

- участок, Виленка, 10 сот., 
дом, баня, вода, свет. 
Т. 8(960)973-81-32.

- земельный участок, 
21 сот., Чернильщиково, 

за магазином, жилой 
дом, баня, хозпостройки, 

скважина, постоянное 
проживание. 

Т. 8(913)107-56-61.

- земельный участок, 9 соток, 
Чернильщиково, 120 т. р. 
Т. 8(960)970-23-49.

- участок, Чернильщиково, 
7 сот., пустой, оформлен, до 
остановки 50 м. 
Т. 8(983)340-11-73.

- землю, 3.6 сот., Иглаково. 
Т. 8(961)885-06-31.

- землю на Чекисте, 3 сот. 
Т. 8(905)990-47-81.

- землю на Поперечке, 6 соток, 
торг. Т. 8(952)806-60-36.

- дачу, Поздняково, на Оби. 
Т.: 54-32-31, 8(913)805-85-93.

- дачу на Оби (за деревней Ку-
луманы), 10 соток, все посад-
ки, рыбалка и охота. 
Т. 8(953)912-00-94.

- дачу на Оби за Половинкой, 
20 сот. Т.: 56-94-15, 
8(962)783-28-01.

- погреб, Калинина, 14. 
Т.: 8(913)855-82-16, 
8(961)887-36-88.

- погреб, недорого. 
Т. 8(923)405-30-30.

- погреб во дворе Царевского, 
12. Т. 8(903)954-59-27.

- погреб, Калинина, 58. 
Т. 8(913)829-36-38.

- погреб напротив автомагази-
на «Луч». Т.: 8(909)542-77-48, 
99-52-33.

- погреб, ц. 60 т. р., торг. 
Т. 8(960)978-04-69.

- погреб, Калин., 129. 
Т. 8(960)972-54-24.

- погреб, «Комета», закром., 
полки. Т. 8(960)969-46-71.

- землю под строительство га-
ражных боксов на Предзавод-
ской. Т. 8(983)233-05-99.

- гараж теплый, 20.3, Иглаково. 
Т. 8(983)053-02-47.

- теплый гараж, 3х6, район 
1 объекта, 330 тыс. руб., торг. 
Т. 56-85-15.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, за 
детск. библ., под 2 авто. 
Т. сот. 22-48-24.

- гаражные боксы в р-не мясо-
комбината, 100 м², 50 м², высо-
та ворот 3 м. 
Т. 8(962)780-99-96.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- гараж, 5х9, вода, свет, тепло, 
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.

- т. гараж, 5х10.5, Сосновка, 
н/о, 800 т. р., торг. 
Т. 8(952)178-83-73.

- гараж, Нижняя Парусинка, 
3.6х9.5. Т. 8(952)884-65-36.

- гараж, 3.2х6.0, на «Тракто-

ре», 150 т. р. 

Т. 8(913)801-82-11.

- теплый гараж, 3.5х6.2, напро-
тив газовой АЗС. 
Т. 8(906)948-20-48.

- теплый гараж, 3х6, в 
п. Иглаково. т. 8(953)925-81-04.

- гараж, 30 м², тепло, свет. 
Т. 8(906)949-44-64.

- гараж, 6х8, 13 цех. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гаражи за тиром. 
Т. 8(913)859-96-65.

- холодный гараж у ГАИ. 
Т. 8(923)411-92-40.

- хол. гараж, Иглаково, 150 т. р. 
Т. 8(983)238-07-69.

- х. гараж, 3х6, ул. Ленина, 20, 
торг. Т. 8(960)977-15-13.

- «Форд-Экспедишн», ОТС. 
Т. 8(960)975-04-21.

- «Ниссан-Эксперт», 2003 г/в, 
210 т. р., универсал. 
Т. 8(906)951-91-58.

- «Х.-Цивик», 2002 г/в, коляску 
«з/л», ходунки. 
Т. 8(913)857-71-01.

- Honda HR-V, 2000 г/в, 
передний, автомат, 

ХТС, или обмен на 4 WD, 
паркетник, на авто 

дороже, моя доплата. 
Т. 8(913)804-68-46.

- ВАЗ-2115, 2010 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.

- ВАЗ-2101, 85 г/в, ХТС. 
Т. 8(913)859-78-91.

- ВАЗ-2107, 2008 г/в;
ВАЗ-2109, 1990 г/в. 
Т. 8(913)805-66-90.

- ВАЗ-21074, 2004 г/в. 
Т.: 99-09-93, 8(961)891-25-57.

- «Ниву», 2002 г/в, после ава-
рии, «перевертыш». 
Т. 8(909)545-03-83.

- ГАЗ-31105, 2004 г/в, цвет «се-
ребро». Т. 8(913)854-20-09.

- ГАЗ-31029, 96 г/в, ХТС, усиле-
на подвеска, недорого. 
Т. 8(913)826-37-77.

- «Волгу», 1994 г/в, ХТС, 25 т. р. 
Т. 8(913)855-96-62.

- «Москвич ИЖ-комби», 91 г/в, 
в идеальном сост., 1 хозяин.  
Т. с. 22-48-24.

- пассажирскую «Газель», 2001 
г/в, ХТС. Т. 8(906)954-10-27.

- автобус с маршрутом. 
Т. 8(952)803-36-98.

- япон. манипул. («воровайка») 
«Хино» с функц. автовышки, 
обмен. Т. с. 22-48-24.

 -шины Dunlop, 275/65/17, б/у, 
5 т. р. Т. 8(913)826-37-77.

- лодку + Tohatsu 50 + прицеп 
заводской, 250 т. р. 
Т. 8(952)802-66-44.

- лодку «Днепр», мотор
Tohatsu 18SE, недорого. 
Т. 8(960)969-46-71.

- оборудование для мехового 
ателье. Т. 8(962)783-28-01.

- ларь мороз. 
Т. 8(903)953-34-34.

- стеклопакеты, ноутбук, сото-
вый телефон, видеорегистра-
тор, сканер, фотоаппарат. 
Т.: 77-68-81, 8(961)886-44-40.

- стенку в отличном состоянии, 
недорого. Т. 8(961)889-81-54.

- новую 2-сп. кровать, ковро-
лин, ковры. Т.: 52-88-37, 
8(903)914-46-24.

- полки настенные для цветов, 
табуретки. Т. 8(913)866-82-19.

- дет. коляску «зима-лето». 
Т. 8(952)154-83-69.

- детскую коляску «зима-лето» 
Georby, красная, х/с, 1500 р. 
Т. 8(952)802-66-44.

- дет. летн. коляску. 
Т. 8(952)894-50-41.

- велосипед для ребенка 7 лет, 
ц. 2 т. р. Т. 77-67-97.

- коляску инвалид., матрас 
противопролежневый, пампер-
сы № 2. Т. 8(952)807-16-32.

- памперсы. Т. 56-28-38.

- 2-к., Советская, 30, 3 эт. 
Т. 8(906)199-30-20.

- 2-к., новостр., S=64 м², к. 
Т. 8(913)857-85-78.

- 2-комнатную, Победы, соб-
ственник. Т. 8(906)199-01-29.

- срочно двухкомнатную квар-
тиру, пр. Коммунистический, 
151. Т. 8(952)898-35-49.

- срочно двухкомнатную квар-
тиру. Т. 8(913)840-44-11.

- 2-к., Победы, 2075. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., ТДСК, 2120 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Солнеч., 5, х/с, к/р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., х/с, 1600 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к., Трансп., 102, дер., с 
рем., до 1550. 
Т. 8(905)991-22-81.

- 2-к. кв., Солнечная, 9, 
47/33/6. Т. 8(952)806-65-84.

- 1-ком. кв., Первомайская, 4, 
2 этаж. Т. 8(953)921-83-36.

- 1-к., к/г, Sоб.=38 м², 4 эт., хор. 
рем., Советская, 23. 
Т. с. 22-48-24.

- 1-ком. кв., 86 с., на Солнеч-
ной, 3а. Т. 8(913)863-31-47.

- 1-к., Комм., 122, 4 эт. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 1-к., 75 с., S=31 м², о/пл., х/с. 
Т. 8(913)857-85-78.

- 1-к., 45 с., обыч. сост. 
Т. 8(952)801-44-66.

- 1-к., Ленина, 54, 1200. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 92, 2/9, к. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Победы, 39, о/с, 1600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Сосновая 16/2, 1230. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Победы, 39, 1650. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Северн., 36, 3/9, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Ленина, 124, 1 эт., 38 м², 
1495. Т. 8(952)883-78-15.

- 1-к., 45 с., 2 эт., о/с, меб. 
Т. 8(952)883-78-15.

- 1-к., Калин., 139, х/с, срочно, 
1650. Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к. кв., 1100 т. р. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., 45 с., евро, 1450. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Калин., 56а, 5/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к. кв., Победы, 6, 8/9. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., 45 с., 4/5, Комм., 123, 
1230. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-ком. кв., х/с, 3 эт., в 5-эт. 
кирпич. доме, балкон засте-
клен. Т. 8(952)890-66-51.

- 1-к., не угл., к., рем., 1300, 
торг. Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., к., рем., у/п, 1400. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 1-к., к/г, ж/б, каф., пл., 1400. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., ТДСК, 5 эт., 1650. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., р-н «Современника». 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., не угл., балк., 
1130. Т. 8(952)800-86-89.

- 1-к., Коммун., о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., ТДСК, 1499 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., 980 т. р., 30 м². 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к. кв., о/с, недорого. 
Т. 8(952)806-58-24.

- подселения в разных райо-
нах, жил. пом. и доли. 
Т. 8(913)826-37-77.

- комнату, S=18.3 м², рем., 600. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1/2, 17 м², балк., 700. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/2 без посредника. 
Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2, 75 с., Калин., 133, 650. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1/3, Коммун.; 1/3, Горького, 
обмен на 1-ком. кв. 
Т. 8(903)951-33-72.

- 1/3, Ершова, 19 м². 
Т. 8(906)954-53-88.

- коттедж в п. Иглаково. 
Т. 8(952)803-36-98.

- частный дом, п. Самусь, дом в 
центре поселка, земли 14 с., 
35 м², 1300, реальному покупа-
телю торг. Т. 8(913)112-88-88.

- жилой дом 
в поселке Самусь, 
31.6 м², с участком 
для приусадебного 

хозяйства, 11 с. 
Т. 8(983)346-51-58.

- дом на Поперечке-1, 
10 сот., дом 30 м², 

фундамент под баню. 
Т. 8(913)855-40-24.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения площадью 100.4 м2; 102 м2; 

139.9 м2; 241.7 м2 по ул. Советской, 1, строе-
ние 5. Под салоны, склады, мастерские, гара-
жи. Все помещения имеют отдельные входы, 
санитарные комнаты, горячее и холодное водо-
снабжение, э/энергию, отопление. Кроме этого 
в помещениях площадью 100.4 м2 и 241.7 м2 

имеются гаражные ворота 3х3 м.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-913-829-06-12.
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ÀÄÂÎÊÀÒ
консультации, иски, 
жалобы, договоры.
Представительство 
в суде, арбитражная 

практика, 
обслуживание ИП 

и юр.  лиц.

Òåë. 900-007,
ñîò. 935-606

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

2т

с 01.06.2015 Северск Сосновское Чернилки Поперечка Виленка Петрово

Песок - СКИДКИ весь июнь до 10%

1 м3  1,5 т 1500 1600 2200 2400 2500 2400
1,5 м3  2,2 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900

ПСГ (песчано-гравийная смесь)  - СКИДКИ весь июнь до 10%

1 м3  1,5 т 1700 1800 2400 2600 2700 2600
1,5 м3  2,2 т 2300 2400 3000 3200 3300 3200

Щебень

1 м3  1,5 т 2500 2600 3200 3400 3500 3400
1,5 м3  2,2 т 3500 3600 4200 4400 4400 4400

Гравий

1 м3  1,5 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900
1,5 м3  2,2 т 2700 2800 3400 3600 3700 3600

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

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ, ÁÀÍÈ,
ÁÅÑÅÄÊÈ ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀ

8-923-426-00-30

ÂÎÐÎÒÀ, ÇÀÁÎÐÛ, ÊÀËÈÒÊÈ
ÄÀ×ÍÛÅ ÒÓÀËÅÒÛ

8-923-426-00-30

Äåìîíòàæíûå ðàáîòû
Ñëîì ñòåí, îêîííûõ òóìá è äð. ðàáîòû.

 Ò. 8-952-896-05-80

ПРОДАМ
- памперсы для взрослых № 2. 
Т. 8(952)894-50-41.

- нарды игровые, новые, дере-
вянные, ручной работы. 
Т. 8(913)842-51-29.

- скидка 30% на женскую одеж-
ду: маг. «Северчанка», Коммун., 
43.

Магазин «Старый двор»: 
огромный выбор женской 
одежды по низким ценам.

- вещи на девочку 2 лет в о/с, 
дешево. Т. 8(953)923-90-10.

- пряжу п/ш 100 гр., 250 м - 100 р., 
100 гр., 300 м – 120 р.; пряжу 
«ангора» 100 гр., 500 м – 150 р. 
Т. 8(952)886-18-40.

- контейнер, 5 т. 
Т. 8(913)824-99-60.

- производим кольца, блоки, 
крышки, плитку тротуарную, 
г. Северск, Парусинка, 3/1. 
Т. 8(952)800-69-79.

- листовой металл № 5, 
№ 10; режем в размер. 

Т. 8(952)156-29-39.

- кирпич. Т. 30-19-98.- кирпич. Т. 30-19-98.

- кирпич, железобетонные из-
делия. 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.

- ГПС, песок, щебень, 
чернозем, перегной, 

навоз, торф, горбыль, 
дрова, опилки, 

шлак, грунт, глину. 
Т. 8(906)956-86-45.

- песок, ГПС, шлак, навоз, - песок, ГПС, шлак, навоз, 
торф, куриный помет, торф, куриный помет, 

щебень. 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.

- чернозем, перегной, навоз, 
куряк, торф, гравий, ГПС, шлак, 
песок, щебень,  дрова и т. д. 
(а/м). Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, щебень, шлак, 
чернозем, торф, гравий, дрова 
- от 1 м³, а/м МАЗ, ЗИЛ, «Га-
зель» (мешками – самовывоз). 
Т. 8(903)914-64-94.

- перегной (мешками), 
чернозем, торф, 

песок, ГПС, гравий, 
щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8(913)822-47-85.

- песок мешками. 
Т. 8(952)888-61-69.

- ПГС, песок, щебень, 
отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- опилки. 
Т. 8(913)853-36-13.

- шлак, песок, гравий, - шлак, песок, гравий, 
щебень, ГПС, глину, торф, щебень, ГПС, глину, торф, 
грунт, дрова, опилки, гор-грунт, дрова, опилки, гор-

быль, навоз. быль, навоз. 
Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-93-75.

- дрова березовые, колотые, 
горбыль пиленый, недорого. 
Т. 8(905)992-26-66.

- доставка а/м ЗИЛ: навоз, пе-
регной, чернозем, шлак, песок, 
ГПС, опилки, гравий, горбыль, 
дрова; а/м УАЗ: дрова, горбыль 
березовый; мешками: навоз, 
перегной, чернозем. 
Т. 8(913)104-61-17.

- дрова березовые 
а/м «Газель». 

Т. 8(983)233-06-02.

- грунт. Доставка, 
МАЗ, КамАЗ. 

Т. 8(952)156-29-39.

- картофель. 
Т. 8(906)955-46-11.

- картофель. 
Т. 8(913)881-63-10.

- деревенский 
картофель от 1 ведра, 
доставка до квартиры. 

Т. 8(983)233-06-02.

- щенков английского кокер-
спаниеля (две девочки, окрас 
черный с рыжими подпалина-
ми), возраст 2 мес. 
Т. 8(952)808-92-30.

КУПЛЮ

- 3-к., 4-к. до 3000. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 3-к., 4-к., 75 с., нал. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к., «сталинку», р-н лицея, 
прок-ры, до 2500. 
Т. 8(905)991-22-81.

- 2-к., 86 с., нов. дом, 2-3 эт., 
2800. Т. 8(905)991-22-81.

- 2-к., 45 с., р-н Солнеч., Южн., 
до 1650. Т. 8(952)809-31-01.

- 1-к., 2-к., нал. расч. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к., не 1, не «ворота», 1400. 
Т. 8(905)991-22-81.

- огород, р-н стелы. 
Т. 8(960)979-24-68.

- теплый гараж в р-не ж/д вок-
зала. Т.: 8(913)849-19-53, 
8(3822)43-54-63.

- т. гараж (яма, погреб) в р-не 
ст. города, ГорУАТа, т/ателье, 
типографии. 
Т. 8(952)801-38-37.

- автомототехнику СССР и зап-
части. Т. 8(983)340-11-73.

- шипованную резину. 
Т. 8(923)427-27-80.
- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(913)805-77-19.

- неисправные ноутбуки и мо-
ниторы. ТЦ «Олимп», Курчато-
ва, 36б. Т. 8(903)953-44-51.

- шкаф-купе. 
Т. 8(952)806-58-24.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-
ные (б/у), ванны. Дорого. ные (б/у), ванны. Дорого. 
Вынос. Вывоз. Расчет на Вынос. Вывоз. Расчет на 

месте. Адрес: Парусинка, месте. Адрес: Парусинка, 
17, стр. 2 (база ГУМТС). 17, стр. 2 (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 
8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

- березовые веники. 
Т. 8(906)199-64-74.

- 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 подклю-
чение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт на дому TV, ЖК, Ремонт на дому TV, ЖК, 
СВЧ, ноутбуков, планше-СВЧ, ноутбуков, планше-
тов. Т. 8(905)089-35-66.тов. Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт сотовых телефонов, 
компьютеров, ноутбуков. 
ТЦ «Олимп», Курчатова, 36б. 
Т. 8(903)953-44-51.

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 холодильников. 
Гарантия, «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Замена резины к 
холод-кам. Гарантия, 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт  и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. 
Т. 8(3822)22-53-04.

Ремонт стиральных машин на 
дому, оригинальные запчасти. 
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 стир., 
посудомоеч. машин. 
Гарантия, «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Подключение стир., 
посудомоечных 

машин. Гарантия, 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение эл. 
плит, СВЧ. Гарантия. 
Т. 8(923)409-47-20.

Ремонт эл. плит, 
варочн. панелей, 

духовок. Гарантия, 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Подключ. эл. плит, 
духовок, вытяжек, 
подсветки. Услуги 

электрика. Гарантия, 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт швейных 
машин и оверлоков. 

Гарантия. Т.: 99-88-22, 
8(906)956-91-24.

Ремонт электро-, бензоинстру-
ментов. ТЦ «Олимп», Курчато-
ва, 36б. Т. 8(903)953-44-51.

Сантехнические работы, заме-
на труб, канализации, батарей 
отопления. Т. 8(952)885-28-43.

Сантехнические работы, уста-
новка водосчетчиков. 
Т.: 8(953)916-00-29, 906-815.

Сантехник. Все виды работ, во-
доснабжение, водоотведение, 
отопление: квартиры, гаражи, 
огороды, частные дома. Гаран-
тия, качество. 
Т. 8(913)852-25-72.

Сантехнические работы любой 
сложности. Быстро, качествен-
но, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сантехник. 
Т. 8(905)990-04-63.

Установка  и замена водосчет-
чиков. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Услуги сварщика, 
цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Все виды сантехнических ра-
бот. Т. 8(952)178-68-23.

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

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности (за-
мена труб, полотенцесушите-
лей, отопления; установка сме-
сителей, ванн, унитазов, водо-
счетчиков). Качественно, бы-
стро, недорого! 
Т. 8(913)106-14-55.

Квалифицированный космети-
ческий ремонт вашей кварти-
ры: плитка потолоч., обои, ли-
нолеум, пласт. панели. 
Т. 8(913)809-25-60.

Ремонт квартир «под ключ». 
Быстро, качественно, недоро-
го. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Малярные работы. 
Т. 8(952)161-71-58.

Кафель, мозаика, 
санузел «под ключ». 
Т. 8(953)910-59-51.

Ремонт санузлов, кафель, па-
нели, сантех. и др. раб. 
Т. 8(952)896-05-80.

Укладка кафеля. Опыт, каче-
ство, портфолио. 
Т. 8(953)927-72-66.

Малярные работы, настил по-
лов, кафель. 
Т. 8(909)548-08-12.

Все виды ремонтно-
отделочных работ. Т. 90-72-79.

Ремонтно-отделочные работы. 
Т. 8(952)162-23-92.

Все виды черновых работ лю-
быми материалами. 
Т. 8(952)801-45-34.

Все виды отделочных работ. 
Большой опыт работы, за каче-
ство отвечаем, гарантия. 
Т. 8(952)896-05-80.

Ремонт квартир, ванных 
комнат: кафель, пластик, 

потолки, сантехника, 
электрика, малярные 

работы, двери. 
Быстро, качественно. 
13 лет на рынке услуг. 

Т. 8(952)893-90-95.

Кафель, подвесной потолок, 
мелкий ремонт. 
Т. 8(952)158-19-08.

Ремонт, квартир, потолочная 
плитка, подготовка стен, обои, 
покраска окон, батарей. Бы-
стро, качественно. 
Т. 8(952)181-09-81.

Комплексная отделка квартир, 
офисов. Т. 8(952)801-45-34.

Кафельные работы, сантехни-
ческие работы. 
Т. 8(913)100-60-33.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Слом стен, любые раб. 
Т. 8(953)924-30-19.

Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. 8(952)896-05-80.

Натяжные потолки в короткие 
сроки (1 день). 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Натяжные потолки, электрика. 
Т. 8(952)809-17-47.

Электрик. Работы любой слож-
ности. 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, лю-
стры, печи. Т. 8(913)807-59-26.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. 
Т. 8(905)990-04-63.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 
сайт peretyajka.tomsk.ru.

Сборка, ремонт, монтаж мебе-
ли, навес гардин, полок, рабо-
ты на садовых участках и др. 
Т. 8(952)889-33-13.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, устра-
ню скрип пола, стяжка пола. 
Т. 8(913)107-33-05, Николай.

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. Остекление, 
внешняя и внутренняя отделка 
любыми материалами. 
Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Пластиковые окна, москитные 
сетки. Т. 8(952)808-92-83.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, м/сетки. 
Т. 8(913)107-20-22.

Ремонт, регулировка ПВХ-окон 
и дверей. Т. 8(983)236-39-46.

Москитные сетки от 300 руб. 
Т. 8(952)809-17-47.

Москитные сетки, жалюзи. 
Т.: 8(983)340-11-73, 
8(983)236-39-46.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Профессиональная  
установка дверей, 

сборка мебели, укладка 
кафеля. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.
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«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

Âûâîç
ìóñîðà, ñòàðîé 

ìåáåëè
Ïåðååçäû

8-913-826-74-89

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«Ãàçåëü» - 300 ð.
Ãðóç÷èêè - 250 ð.

Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà,
ïèàíèíî è ò. ä.

8-913-855-45-84, 
8-952-155-23-23

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,

îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

«ÃÀÇÅËÈ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-952-805-89-28

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

Отделка фасадов зданий, част-
ных домов. Быстро, качествен-
но, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Ремонт кровли на гаражах, до-
мах, банях; изготовление и 
монтаж заборов; монтаж фаса-
дов, сайдинг, керамогранит. 
Договор, гарантия на работы, 
бесплатная доставка.
Т.: оф. 90-68-39, сот. 94-02-11.

Кровельные работы любой 
сложности. Быстро, качествен-
но. Т.: 8(952)159-91-11, 
8(913)113-50-69.

Бетонные работы. 
Т. 8(913)875-00-06.

Строительные работы: по-
стройка домов, бань, хозпо-
строек; установка заборов, 
фальш-крыши, кровля. 
Т.: 8(913)802-59-62, 
8(906)949-92-27.

Кровли жесткие, мягкие, забо-
ры, фундамент, ремонт квар-
тир, все виды работы. Быстро и 
качественно, пенсионерам 
скидка. Т. 8(923)411-02-32.

Кровельные работы. Каче-
ственно. Т. 8(913)108-18-74.

Беседкии, навеесы. 
Т. 8(952)881-644-62.

Строит-во бань, домов, ве-
ранд, беседок, заборов и лю-
бые дачные работы. Большой 
опыт работы, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 
Т. 8(952)896-05-80.

Монтаж винтовых свай, залив-
ка фундаментов. Строим бру-
совые, каркасные дома, мон-
таж заборов, кровельные, сва-
рочные, фасадные работы. 
Т. 8(906)954-71-05.

Ремонтные работы на огороде, 
в квартире. Т. 8(913)822-59-18.

Кровельные работы: ремонт 
старой и устройство новой 
кровли. Т. 8(913)100-60-33.

Строим дома, бани. Качествен-
но, договор, недорого. 
Т. 8(952)804-71-63.

Изготовление и продажа 
тротуарной плитки. 
Т. 8(953)910-59-51.

Изготовим и установим дере-
вянные туалеты. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Монтажно-строительная ком-
пания «Стальной рубеж»: забо-
ры и ограждения из профна-
стила, сетки, штакет.; бурение 
под столбы. Демонтаж ветхих 
строений. Т. 8(953)916-37-37.

Установим забор из профна-
стила, сетки, дерева. Быстро, 
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, договор, 
замер даром. 
Т. 8(961)890-14-77.

Монтаж заборов, калитки, во-
рота (профлист, рабица). За-
меры бесплатно. 
Т. 8(952)881-64-62.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 
Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

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, выравни-
вание. Быстро, недорого, без 
предоплаты. 
Т. 8(913)828-62-68.

Бесплатно вывезем батареи, 
старые стир., швейные маши-
ны, печи, холод., ТВ, ванны
и т. п. Т.: 8(913)886-18-27, 
8(953)911-25-16.

Бесплатный вывоз: 
ванны, батареи, 

холодильники, печи, 
стир. машины и др. 
Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, 
опытные, ответственные 

грузчики. 
Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 
опытные, ответственные 

грузчики. 
Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 
опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 
Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 
опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 
опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 
профессиональные 

грузчики, кран-
манипулятор, заключаем 
договоры. Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Транспорт от 270 р./час. Груз-
чики от 250 р./час. 
Т. 8(923)401-87-35.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматери-
алов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 
Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 т, 
большой опыт работы, 
договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонны. Т. 8(953)926-81-54.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)887-16-08.

«Газель», будка. 
Т. 8(903)953-30-91.

Самогруз, автовышка, эвакуа-
тор. 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.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Манипулятор, эвакуатор, 3 т, 
5 м, стр. 2 т. Т. 8(953)910-42-47.

«Воровайка». 
Т. 8(923)414-52-57.

Фронтальный погрузчик. 
Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бетоно-
лом. Т, сот. 94-10-40.

Мини-самосвал,  вывоз строй-
мусора. 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. Воз-
можна рассрочка. 
Т. 8(952)155-20-55.

Ведение кадрового 
учета организаций 

и ИП. Подбор и 
оформление персонала. 

Т.: 8(913)101-50-45, 
900-950.

Регистрация ООО, ИП, отчеты 
в ИФНС, ПФ, ФСС. 
Т. 8(906)199-30-20.

Юридич. компания 
поможет взыскать долги 
с предприятий и частных 
лиц. Т. 8(913)855-40-45.

Профессиональная 
ведущая. 

Свадьбы, юбилеи. 
Т. 8(903)953-77-19.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Медсестра на дом. 
Т. 8(952)897-46-49.

Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.

Массаж (400 руб.). 
Т. 8(952)897-46-49.

Ремонт компьютера на 
дому. Т. 8(913)104-58-86.

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,

быстро, гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. 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.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видео-
съемка. Т. 8(906)950-37-07.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 
4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

Одинокий мужчина 60 лет ждет 
звонка от одинокой женщины 
близкого возраста. 
Т. 8(952)157-38-77.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Установка, замена, 
ремонт, профилактика 

дверных замков. 
Т. 8(952)891-19-03.

УУстановка ззамковв люббой 
ссложностии, проффессиио-

нально. ТТ.: 906--653, 
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 лю-
бишь с качеством работу? Зво-
ни, построим вам охотно. 
Т.: 8(913)887-71-17, 
8(953)915-66-30.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых конструк-
ций. Т. 8(952)803-81-75.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

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.

Все виды работ на дачных Все виды работ на дачных 
участках. участках. 

Т. 8(952)179-92-49.Т. 8(952)179-92-49.

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.

«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

ÂÛÂÎÇ
È ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ

8-923-401-53-53
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Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 4-к., Калин., 96, х/с. 
Т. 8(952)807-84-62.

Сдам 3-ком. квартиру на Слав-
ского. 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. кв., после ремон-
та. Т. 8(903)950-56-89.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(953)923-19-26.

Сдам 2-ком. квартиру на дли-
тельный срок. 
Т. 8(952)800-73-53.

Сдам 2-ком. кв. на Лесной, 
мебл., 4 эт. Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 2-к. кв., 1 эт., р-н площа-
ди, меб., б/т, соб. 
Т. 8(953)914-76-49.

Сдам двухкомнатную квартиру. 
Т. 8(903)950-50-69.

Сдам 2-комнатную квартиру на 
длительный срок, с мебелью и 
бытовой техникой. 
Т. 8(913)822-98-67.

Сдам двухкомнатную квартиру 
на Лесной. Т. 8(952)183-48-07.

Сдам 2-к. кв. на Сосновой, 16, 
без мебели. Т. 8(913)878-36-61.

Сдам 2-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(952)895-17-33.

Сдам 2-к., 45 с., Трансп., 58а, 
11000. Т. 8(952)152-29-52.

Сдам 2-к., Победы, 8 тыс. 
Т. 8(952)800-87-90.

Сдам 1-к., Ленина, 118. 
Т. 99-31-91.

Сдам 1-ком. квартиру, мебли-
ров. Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-к., Победы, мебель, 
9500. Т. 8(952)898-18-01.

Сдам 1-ком., мебл. 
Т. 8(961)095-11-44.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., Царев-
ского, 6. Т. 8(906)956-44-90.

Сдам 1-к. кв. на длительный 
срок, в центре. 
Т. 8(923)444-27-30.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-ком. кв., р-н воинской 
части. Т. 8(952)881-89-27.

Сдам 1-ком. кв., р-н старого 
базара. Т. 8(961)887-97-43.

Сдам 1-к. меблированную кв., 
есть все. Т. 8(913)824-87-03.

Сдам 1-ком. квартиру, не 
агентство. Т. 8(953)910-42-22.

Сдам 1-ком. кв., Коммун., 147. 
Т 8(961)887-99-35.

Сдам 1-к. кв., р-н «Кометы», на 
долгий срок. 
Т. 8(909)540-86-84, звонить в 
будние дни после 16.00.

Сдам 1-ком. кв., ул. Победы. 
Т. 8(923)406-31-72.

Сдам 1-комнатную квартиру на 
длительный срок, пр. Новый, 4. 
Т. 8(913)828-48-03.

Сдам 1-к., ц. 6 т. р. 
Т. 8(953)924-88-87.

Сдам 1-к., р-н Победы. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-ком. кв., после ремон-
та, с мебелью. 
Т. 8(923)431-90-09.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)891-15-00.

Сдам 1-к. кв., 8 т. р. 
Т. 8(952)154-55-41.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(923)411-92-40.

Сдам 1-к. кв., 6 т. р. 
Т. 8(913)118-97-07.

Дорогую жену, маму, бабушку и прабабушку Дорогую жену, маму, бабушку и прабабушку 

ÒÀÒÀÐÍÈÊÎÂÓÒÀÒÀÐÍÈÊÎÂÓ Íèíó Èâàíîâíó Íèíó Èâàíîâíó
сердечно поздравляем с юбилеем!сердечно поздравляем с юбилеем!

Восемьдесят весен за плечами,Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.Восемьдесят славных лет и зим.
Мы тебя, родная, с юбилеем поздравляем,Мы тебя, родная, с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья мы хотим!Пожелать здоровья мы хотим!
Желаем счастья и заботы близких,Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет,Пусть в душе царит покой и свет,
Спасибо за все и поклон тебе низкий,Спасибо за все и поклон тебе низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!Желаем долгих и счастливых лет!

Муж, дети, внуки, правнукиМуж, дети, внуки, правнуки

Сдам 1-к. кв. на Славского, все 
есть. Т. 8(962)781-16-97.

Сдам 1-к. кв., с мебелью, р-н 
22 кв. Т. 8(906)199-56-26.

Сдам 1-к., х/с, мебл. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., мебли-
рованную, на длительный срок. 
Т. 8(960)975-34-88.

Сдам 1-к. кв., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам 1-к. и 2-к. с меб. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)199-01-29.

Сдам комнату в общежитии, 
18 м², цена 4500 рублей. 
Т. 8(923)440-26-86.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подселение на 1 чел. 
Т. 8(905)990-47-84.

Сдам подселение, с мебелью. 
Т. 8(962)786-72-15.

Сдам комнату с подселением, 
20 м², хороший ремонт, не 
агентство. Т. 8(913)888-98-98.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату, меблированную, 
ул. Лесная, 7. Т. 99-40-69.

Сдам 1/2 с мебелью. 
Т. 8(906)950-03-04.

Сдам 1/2. Т. 8(962)783-13-27.

Сдам 1/2 по ул. Лесной, недо-
рого. Т. Т(962)776-01-21.

Сдам 1/2 и 1/3, с меб. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам комнату 1/4. 
Т. 8(952)161-71-58.

Сдам квартиру на часы и сутки. 
Т. 8(913)858-79-94.

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 кв. на сутки, часы, ночь. 
Т. 8(913)823-91-55.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(961)886-00-06.

Кв. ночь, сут., нед. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам помещ., S=230 м², р-н
к/т «Мир». Т.: 8(913)889-22-36, 
8(913)889-22-65.

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 площади от 
12 м². Т. 8(906)198-79-58.

Сдам, продам гараж, 100 м², 
высота потолков 4 м. 
Т. 8(909)544-19-76.

Сдам в аренду гараж в ком-
плексе, рядом с катком, 2000 
рублей. Т. 8(952)801-51-90.

Сдам гараж, Бл. Парусинка, 
3 т. р. Т. 53-30-28.

Сдам или продам оборудован-
ный гараж в районе ГорУАТа. 
Т. 8(909)543-90-70.

Сдам гараж, 4х8, в р-не авто-
сервиса «Пан-Авто» и маг. «Ав-
томиг», тепло, вода, смотр. 
яма. Т. 8(905)990-81-02.

Сдам тепл. 3-уровн. гараж. 
Т. 8(962)778-73-78.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 1-2-к. квартиру, мебли-
ров., чистую, р-н Победы. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую. 
Т. 8(961)889-81-54.

Найдем работу. 
Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

Ищу работу на дому. 
Т. 8(952)886-49-10.

Требуются: управляющие, зам-
директора, отделочник, про-
раб. Т. 8(913)857-17-03.

Требуются официанты, барме-
ны. Т. 8(913)107-72-51.

Требуются рабочие на кабель-
ное производство. Обращать-
ся: ул. Кирова, 1а («Сапожок»).

Вахта. Требуются 
на нефтегазовые 

объекты: стропальщики, 
з/п от 2500 в день, 
кухонные рабочие, 

разнорабочие. Срочно. 
Т. 8(952)152-62-02.

Вахта, срочно (Томская, 
Кемеровская обл.). 

Требуются на объекты 
Газпрома: сварщики, 

монтажники (з/п 
60 т. р.), охранники без 

лиц. (з/п от 40 т. р.). 
Т. 8(952)880-12-31.

Требуются монтажники по от-
делке балконов пластик. пане-
лями. Т. 8(913)115-48-51.

Требуются монтажники пласти-
ковых окон. Т. 8(913)115-48-51.

Требуется слесарь-сантехник 
для обслуживания админи-
стративных зданий, з/п 25 т. р., 
наличие автомобиля обяза-
тельно. Т. 8(913)103-34-97.

Приму слесарей, 
сварщиков. 

Т. 8(952)177-89-99.

На постоянную работу требу-
ются рабочие по обслужива-
нию и ремонту зданий: сантех-
ник, отделочник. Оплата высо-
кая. Т. 8(913)824-24-77.

Треб. отделоч., кафельщ., ма-
ляры. Т. 8(903)915-85-89.

Требуются сборщики вторсы-
рья, з/п 1000 р. ежедневно. 
Т. 8(962)779-83-11.

Требуется управляющий 
на производство, с личн. 
авто. Т. 8(913)856-71-50.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 8(923)411-00-44.

Требуется сотрудник в кадро-
вое агентство. 
Т. 8(913)101-50-45.

Примем администратора в сау-
ну. Т. 8(906)199-64-74.

Подработка, 2-4 т. Подработка, 2-4 т. 
Т. 936-803.Т. 936-803.

Руководитель, 40 тыс. Руководитель, 40 тыс. 
Т. 936-803.Т. 936-803.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84

РАЗНОЕ

С наступающим профессиональным праздником С наступающим профессиональным праздником 
поздравляем замечательного врача и чуткого поздравляем замечательного врача и чуткого 
доброго человека доброго человека ЧАНКОВАЧАНКОВА Ивана Ивановича.  Ивана Ивановича. 
Желаем здоровья, творческих успехов в работе.Желаем здоровья, творческих успехов в работе.

Семья Судиловских Семья Судиловских 

МЫ БЛАГОДАРНЫ. МЫ БЛАГОДАРНЫ. 
Группа пенсионеров об. 25 была приглашена Группа пенсионеров об. 25 была приглашена 
в планетарий, который находится на дому у в планетарий, который находится на дому у 
Евгения Евгения ЛАДЫГИНАЛАДЫГИНА. Встретили нас Женя и Зоя . Встретили нас Женя и Зоя 
как родных, напоили чаем, пели песни под баян, как родных, напоили чаем, пели песни под баян, 
вспоминали родной завод. Евгений читал свои вспоминали родной завод. Евгений читал свои 
стихи, потом начал рассказывать и показывать стихи, потом начал рассказывать и показывать 
о планетах. Это все находится на потолке о планетах. Это все находится на потолке 
квартиры. Незаметно и очень быстро и красиво квартиры. Незаметно и очень быстро и красиво 
мы «пролетели» все планеты и звезды Млечного мы «пролетели» все планеты и звезды Млечного 
Пути.Пути.

 «Глядя ввысь, мы понимаем, «Глядя ввысь, мы понимаем,
как дорога нам хрупкая земля!как дорога нам хрупкая земля!
Мы клятвенно и с верой повторяем: Мы клятвенно и с верой повторяем: 
Ведь что-то сделать могу и я!»Ведь что-то сделать могу и я!»

 Эти слова из одного стихотворения Евгения. Эти слова из одного стихотворения Евгения.
И он сделал!И он сделал!

Зам. Обучу сам. Т. 977-689.

Делопроизводитель. 
Т. 97-75-70.

Секретарь. Т. 93-82-01.

Делопроизводитель. 
Т. 93-82-01.

Администратор. Т. 945-197.

Помощник, АХЧ, 27000. 
Т. 22-46-03.

Администратор. Т. 93-76-85.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Управленец, 35000. Т. 942-570.

Администратор. Т. 93-44-91.

Кадровик. Т. 93-44-91.

Работа, 20-40 т. р. Т. 93-69-13.

Торг. работник, 30 т. 
Т. 93-69-13.

В такси требуются водители с 
л/а, % снижены, заказов много. 
Т. 8(952)893-58-64.

Требуются в таки «Наш город» 
водители с л/а. Т.: 540-540, 
8(952)809-69-50.

Требуется водитель-
экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Для работы вахтовым 
методом срочно 

требуются: водители, 
автослесари, 

экскаваторщики. 
Т. 8(953)921-29-21.

Треб. водитель кат. «Е» на полу-
прицеп, автокрановщик со зна-
нием механики грузовых авто. 
Т.: 53-30-40, 8(961)095-79-97.

Требуются на 
вахту: трактористы, 

бульдозеристы, 
охранники. Срочно. 
Т. 8(952)152-63-02.

ООО «КПП «Кузьминка» требу-
ются: слесарь по ремонту авто-
мобиля «Газель», пекарь, кон-
дитер мучных изделий. 
Т. 8(3823)78-59-24.

Требуется продавец (промто-
вары). Т. 8(903)913-63-40.

Требуются продавцы в магазин 
строительных товаров 
«Домоцентр-Северск», з/п от 
13000 р. Т. 52-90-50.

В магазин по продаже пилома-
териала и строительного мате-
риала требуется продавец. 
Т. 8(952)803-69-67.

В салон сот. связи требуется 
продавец, з/п 20000 р. 
Т. 8(913)853-49-99.

Требуется продавец (продукты, 
ночные смены). 
Т. 8(913)817-15-08.

В павильон «22 квартал» требу-
ется продавец, гр. - 2/2, опыт, 
санкнижка. Т. 8(913)823-32-61.

Компания «Мистер Хе» - веду-
щий производитель корейских 
салатов - приглашает на работу 
продавцов в новую фирменную 
точку. Т. 8(953)919-85-00.

Требуются продавцы 
шашлыка, з/п от 

1 т. р. в день, сторожа. 
Т. 8(913)820-86-53.

Требуется продавец с санкниж-
кой. Т. 8(952)890-64-69.

Требуется продавец фруктов. 
Т. 8(952)181-37-99.

Требуется продавец штучных 
товаров. Т. 8(952)181-37-99.

Требуются повар 
(полуфабрикаты), 

грузчики. Т. 78-50-14.

В новый ресторан требуются 

повара, кондитер, бармены, 

официанты, кухонные работни-

ки. Т.: 8(952)805-81-72, 

8(913)884-83-66.

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.

Требуется парикмахер; усло-

вия – 50/50%, адрес – 

ТЦ «Гранд». Т. 8(923)440-26-86.

Примем мастера по маникюру. 

Т. 8(913)861-02-20.

Требуются сторожа на строит. 

площадку, электрогазосвар-

щик, разнорабочие, временно. 

Т.: 53-30-40, 8(961)095-79-97.

Требуется уборщица, з/п высо-

кая. Т. 8(913)861-56-50.

В школу-интернат требуется 

уборщица служебных помеще-

ний в дневное время. 

Т.: 56-69-82, 56-65-85.

Срочно требуется уборщик 

территории. 

Т. 8(952)157-33-91.

Требуется дворник. 

Т. 8(913)845-63-35.

В связи с закрытием го-В связи с закрытием го-
родского рынка венки, родского рынка венки, 

корзины можно приобре-корзины можно приобре-
сти по адресу: сти по адресу: 

ул. Курчатова, 36 б, ул. Курчатова, 36 б, 
ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

Персонал на дом (няни, сидел-

ки, любая помощь). 

Т.: 8(952)897-46-49, 900-950.

Прогулка на теплоходе 
10.07.2015 г.: дискотека, 
конкурсы, призы. Билеты 
приобретать заранее по 

т. 8(952)175-82-11.

Диплом СПТУ-10 на имя Мар-

шанского Артура Артуровича 

считать недействительным в 

связи с утерей.

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 щенка, 

4 мес., девочка, вырастет не 

крупной, для квартиры, умная, 

красивая. Т. 8(909)539-13-42.

Отдам в добрые руки кошку, 

1.5 г., светлого окраса, с голу-

быми глазами. 

Т. 8(909)539-13-42.

Отдам в добрые руки котят, 

1 мес., разного окраса. 

Т. 8(909)539-13-42.

Отдам котенка, 1 м. Т. 77-69-77.

Отдам оконные рамы. 

Т. 8(952)154-55-41.
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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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).

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

13 июня 2015 года после болезни на 69-м году 13 июня 2015 года после болезни на 69-м году 
ушла из жизни ветеран  Управления “Химстрой”, ушла из жизни ветеран  Управления “Химстрой”, 

начальник строительной лабораторииначальник строительной лаборатории

ВЛАСОВА ВЛАСОВА Галина Ивановна.Галина Ивановна.

В 1970 году после окончания Томского В 1970 году после окончания Томского 
инженерно-строительного института она была инженерно-строительного института она была 
направлена на работу в Управление “Химстрой”, направлена на работу в Управление “Химстрой”, 
где проработала более 40 лет.где проработала более 40 лет.

Благодаря своим личным качествам, Благодаря своим личным качествам, 
таким, как ответственность, решительность, и таким, как ответственность, решительность, и 
организаторским способностям она выросла организаторским способностям она выросла 
от мастера до начальника лаборатории. от мастера до начальника лаборатории. 
Пользовалась заслуженным уважением и Пользовалась заслуженным уважением и 
авторитетом у товарищей по работе. Была авторитетом у товарищей по работе. Была 
добрым и отзывчивым человеком.добрым и отзывчивым человеком.

За время работы имела множество За время работы имела множество 
поощрений: почетные грамоты, благодарности. поощрений: почетные грамоты, благодарности. 
Награждена знаком “Ветеран атомной Награждена знаком “Ветеран атомной 
энергетики и промышленности”.энергетики и промышленности”.

Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, 
объединенный совет ветеранов Управления объединенный совет ветеранов Управления 
“Химстрой”, совет ветеранов аппарата “Химстрой”, совет ветеранов аппарата 
управления, бывшие коллеги, друзья  и управления, бывшие коллеги, друзья  и 
товарищи по работе скорбят и выражают товарищи по работе скорбят и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким глубокое соболезнование родным и близким 
Галины Ивановны  в связи с утратой дорогого Галины Ивановны  в связи с утратой дорогого 
человека. человека. 

Полещук С.П., Полещук С.П., председатель МОО “Городскойпредседатель МОО “Городской
совет ветеранов ЗАТО Северск”совет ветеранов ЗАТО Северск”

14 июня 2015 года на 64-м году ушел из жизни  14 июня 2015 года на 64-м году ушел из жизни  
один из основателей общества  с ограниченной один из основателей общества  с ограниченной 

ответственностью «Поиск», ветеран трудаответственностью «Поиск», ветеран труда

ИСАКОВ ИСАКОВ Виктор Алексеевич.Виктор Алексеевич.

Свой славный трудовой путь он начал на Свой славный трудовой путь он начал на 
Сибирском химическом комбинате, где работал Сибирском химическом комбинате, где работал 
электромонтером. Затем 17 лет трудился в электромонтером. Затем 17 лет трудился в 
МСУ-74, а с 1995 года занимал руководящие МСУ-74, а с 1995 года занимал руководящие 
должности в ООО «Поиск». должности в ООО «Поиск». 

Энергичность и настойчивость Виктора Энергичность и настойчивость Виктора 
Алексеевича, его знания и многолетний опыт, Алексеевича, его знания и многолетний опыт, 
внимательное и уважительное отношение внимательное и уважительное отношение 
к людям позволяли всегда добиваться к людям позволяли всегда добиваться 
поставленных целей.поставленных целей.

Светлая память о нем навсегда останется Светлая память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким в связи соболезнование родным и близким в связи 
с постигшим их горем.с постигшим их горем.

Коллектив ООО «Поиск»Коллектив ООО «Поиск»

После продолжительнойПосле продолжительной
 болезни на 83-м году болезни на 83-м году

жизни скончалсяжизни скончался
ЖУЙКОВЖУЙКОВ

Анатолий Иванович.Анатолий Иванович.
Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки
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