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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 52 северских выпускника закончили школу с золотой медалью    66-летие Северска отметят горожане в эту субботу
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Эти праздничные события, по доброй традиции от-
мечаемые вместе в последние выходные июня, как нельзя 
более емко характеризуют Северск перспективной, разви-
вающейся территорией. По-другому и быть не может. Ведь 
его прошлое, настоящее и будущее сочетают в себе опыт 
и достижения старшего поколения, создавшего атомную 
отрасль, построившего красивый современный город, 
с энергией и задором северской молодежи, уверенной в 
собственных силах для новых свершений, свидетельством 
чему являются ее успехи в различных сферах жизни, полу-
чающие признание и в Северске, и за его пределами.

Такое органичное взаимодействие истории с совре-
менностью, выверенная социально-экономическая по-

литика муниципальных властей, забота жителей о своем 
городе, стремление сделать его еще лучше - позволяют 
во взаимодействии с Томской областью и Росатомом не 
только ставить очередные непростые задачи дальнейше-
го развития Северска, но и положительно оценивать воз-
можности их выполнения. Об этом сами за себя говорят 
и ежегодный рост местного бюджета, и последовательная 
реализация муниципальных программ, и все большая 
привлекательность территории для инвестиций, иннова-
ций и смелых инициатив благодаря созданию необходи-
мых условий, и поддержка масштабных северских про-
ектов на вышестоящих уровнях. Нет никаких сомнений, 
что Северск, опираясь на заложенные первостроителями 

традиции, на свою талантливую молодежь, по-прежнему 
будет городом-тружеником, городом-интеллектуалом, 
городом высоких технологий, способным решить любые 
вопросы, достойно ответить на любые вызовы времени.

Дорогие земляки! Пусть эти праздничные дни ста-
нут яркими и запоминающимися, подарят северчанам 
и гостям Северска интересные встречи и хорошее на-
строение. Пусть дальнейшие жизненные планы подрас-
тающего поколения в первую очередь будут связаны с 
малой Родиной! Желаем всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи, уверенности в завтрашнем дне, 
любви к своему городу и счастливого будущего вместе с 
Северском еще на долгие-долгие годы!

Íàçíà÷åíà äàòà âûáîðîâ
Забегая немного вперед, следует отметить, 

что одним из знаковых решений июньской 
сессии было назначение даты выборов депу-
татов Думы ЗАТО Северск третьего созыва. В 
соответствии с действующим законодатель-
ством они состоятся 13 сентября текущего 
года. Позднее, отвечая на вопросы журнали-
стов, мэр выразил заинтересованность, чтобы 
нынешние депутаты, которые снова примут 
участие в выборах, получили бы поддержку 
северчан. Тем не менее, по его предположе-
нию, состав Думы может измениться при-
мерно на 30 процентов. С точки зрения главы 
городского округа, такое соотношение позво-
ляет сохранить преемственность традиций 
работы депутатского корпуса, оптимально со-
четая имеющийся опыт с новыми подходами 
к деятельности органов местного самоуправ-
ления.

На пресс-конференции, заочно об-
ращаясь к потенциальным «новичкам»-
депутатам, Григорий Шамин подчер-
кнул, что получение депутатского 
статуса – это большая ответственность, 
причем надо быть готовым работать 
в условиях ограничений, связанных с 
возможностями местного бюджета, а 
также с кругом полномочий, определен-
ных областным и федеральным законо-
дательством. Кроме того, мэр призвал 
северчан относиться к выборам как к 
найму специалистов, которым они со-
бираются доверить решение сложных 
вопросов, и обращать внимание не на 
красивые популистские заявления, а 
на реальную программу работы как на 
уровне избирательного округа, так и 
на уровне всего города и внегородских 
территорий.

×òî ñ íàêàçàìè?
Собственно сессия началась с тра-

диционного «часа администрации». В 
частности, была озвучена информация о 
бюджетном финансировании в 2015 году 
мероприятий по исполнению перечня на-
казов избирателей депутатам Думы ЗАТО 
Северск второго созыва. В целом до кон-
ца года предусмотрена реализация еще 14 
наказов на сумму порядка 103,6 млн ру-
блей. В том числе запланированы рабо-
ты, касающиеся системы водоснабжения; 
капитальных ремонтов в сфере образова-
ния; обустройства спортивных и детских 
игровых площадок, парковок; установки 
контейнеров для мусора; благоустрой-
ства дворов. Комментируя текущее по-
ложение дел, мэр в общении с журнали-
стами предварительно оценил итоговое 
исполнение перечня на уровне не менее 
90 процентов. Также Григорий Шамин 
отметил, что сложившуюся в нынешнем 
созыве Думы практику соотнесения на-
казов на конкретных округах с общего-
родскими интересами и их реализации 
посредством муниципальных программ 
следует продолжить и в дальнейшем. В 
качестве показательного примера успеш-
ности такого подхода он выделил после-
довательно воплощаемую городскими 
властями программу создания гостевых 
парковок и расширения внутридворовых 
проездов на внутриквартальных терри-
ториях.

Èçó÷àþò âàðèàíòû ñ «Ðîññèåé»
 Завершило «час администрации» рас-

смотрение вопроса о реконструкции быв-
шего кинотеатра «Россия». Депутатскому 
корпусу было доложено, что ранее неод-

нократно переносившиеся сроки оконча-
ния работ по дополнительному договору 
к инвестиционному соглашению истекают 
в четвертом квартале 2015 года. Однако в 
процессе обсуждения депутаты, исходя из 
прошлого опыта и вновь открывшихся об-
стоятельств, связанных с протечкой кров-
ли и появлением трещин на стенах зда-
ния, высказали сомнения, что инвестору 
удастся своевременно выполнить договор. 
По информации исполнительной власти, 
в настоящее время специальная рабочая 
группа изучает возможные варианты вы-
хода из сложившейся ситуации и после-
дующего использования здания.

Ñàìûé óäà÷íûé ãîä
Среди знаковых решений сессии следует 

выделить утверждение депутатами отчета гла-
вы администрации ЗАТО Северск за 2014 год. 
В своем выступлении Николай Диденко отраз-
ил итоги социально-экономического развития 
с ключевыми параметрами исполнения мест-
ного бюджета, представив подробные данные 
по всем направлениям жизнедеятельности го-
родского округа, включая капитальное строи-
тельство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
образование, культуру, спорт, общественную 
безопасность, потребительский рынок и т.д. 
Отдельный акцент был сделан на том, что 
муниципалитету удалось сохранить положи-
тельную динамику последних нескольких лет 
по многим основным показателям. Кстати, до-
стижения Северска получили должную оценку 
на областном и федеральном уровне, что под-
тверждается высокими результатами участия 
города в различных конкурсах, и прежде всего 
всероссийских. Говоря о задачах на будущее, 
глава администрации поставил во главу угла 
продолжение капитального ремонта дорог, 
вопросы энергосбережения, наращивание на-
логовой базы территории, повышение эффек-
тивности бюджетных расходов, поддержку 
предпринимательства.

По мнению мэра, выразившего на 
пресс-конференции удовлетворение ра-
ботой администрации, отчетный период 
стал самым удачным, начиная с 2011 года. 
Что касается 2015 года, то, несмотря на 

снижение поступлений от вышестоящих 
бюджетов из-за непростой экономической 
ситуации, Григорий Шамин считает, что у 
органов местного самоуправления есть не-
обходимые резервы (в том числе привати-
зация ненужной городу собственности), 
чтобы уверенно планировать выполнение 
взятых муниципалитетом обязательств.

Ñîõðàíèì ëûæíóþ áàçó
Также на сессии депутаты скорректи-

ровали местный бюджет на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов. В 
частности, корректировка в равной мере 
увеличила доходную и расходную части 
бюджета текущего года на 5,7 млн ру-
блей за счет безвозмездных поступлений 
и возврата остатков субсидий прошлых 
лет. Кроме того, она учитывает внутрен-
нее перераспределение средств благодаря 
экономии от проведенных конкурсных 
процедур и расстановке приоритетов в 
финансировании бюджетных затрат. Рас-
ходы увеличены в сфере образования, на-
пример, на создание условий для инклю-
зивного образования детей-инвалидов 
и на текущие ремонты образовательных 
учреждений. По УЖКХ ТиС расходы вы-
росли на софинансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, а 
также на текущий ремонт и содержание 
объектов улично-дорожной сети. Для 
управления имущественных отношений 
заложены средства на обеспечение взноса 
для участия в аукционе по приобретению 
лыжной базы «Янтарь», выставляемой на 
продажу АО «СХК». Как сказал Григорий 
Шамин, городские власти предпримут все 
от них зависящее, чтобы указанный объ-
ект стал муниципальной собственностью 
и был сохранен для Северска по своему 
предназначению. Не остались без внима-
ния и внегородские территории, где уве-
личение ассигнований предусмотрено на 
благоустройство, содержание и ремонт 
улично-дорожной сети, строительство во-
доочистных сооружений в Кижирове.

Игорь МУСОХРАНОВ

На сессии Думы
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ИЮНЯ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ИЮНЯ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 
СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, КОТОРУЮ ПРОВЕЛ МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН. ОНА СТАЛА СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, КОТОРУЮ ПРОВЕЛ МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН. ОНА СТАЛА 
ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ ДЛЯ ЭТОГО СОЗЫВА ДЕПУТАТОВ, ПОСКОЛЬКУ, КАК ПРОЗВУЧАЛО НА ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ ДЛЯ ЭТОГО СОЗЫВА ДЕПУТАТОВ, ПОСКОЛЬКУ, КАК ПРОЗВУЧАЛО НА 
ЗАСЕДАНИИ, В ИЮЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИИ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО.ЗАСЕДАНИИ, В ИЮЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИИ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО.

Уважаемые северчане!
Мэр, депутаты Думы и администрация 

ЗАТО Северск поздравляют вас

ñ Äíåì ãîðîäà 
è Äíåì ìîëîäåæè!

Григорий ШАМИН, 

мэр - председатель Думы ЗАТО Северск
Николай ДИДЕНКО, 

глава администрации ЗАТО Северск
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ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА РАДИО ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА РАДИО 
СЕВЕРСКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ВЫШЛА СЕВЕРСКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ВЫШЛА 
24 ИЮНЯ. НА ВОПРОСЫ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ 24 ИЮНЯ. НА ВОПРОСЫ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ 
И ВЕДУЩЕЙ ОЛЬГИ ЕРМОЛОВОЙ, И ВЕДУЩЕЙ ОЛЬГИ ЕРМОЛОВОЙ, 
ЖУРНАЛИСТА И ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, ЖУРНАЛИСТА И ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, 
ОТВЕЧАЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ОТВЕЧАЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
СЕВЕРСК НИКОЛАЙ ДИДЕНКО.  СЕВЕРСК НИКОЛАЙ ДИДЕНКО.  

- Вчера состоялось очередное заседа-
ние городской Думы. Вы, Николай Васи-
льевич, выступили с объемным отчетом 
о деятельности местной власти за про-
шлый год. Наверное, вы через себя про-
пускали каждый фрагмент этого отчета.

- Конечно. Я показал основные вехи на-
шего развития, озвучил наши достижения. 
Сказал и о задачах на нынешний год, ко-
торые будут обязательно решены. В част-
ности, мы установим последние контей-
неры заглубленного типа и таким образом 
завершим работу по изменению схемы 
вывоза твердых бытовых отходов. Карди-
нально увеличим финансирование на ка-
питальный ремонт дорог. Эти работы уже 
ведем. Они видны на проспекте Коммуни-
стическом, а затем продолжатся на улицах 
Свердлова и Курчатова, театральной пло-
щади и далее  –  к улице Солнечной. Счи-
таю это определенным сдвигом в решении 
проблемы, о которой говорили северчане.  

Сегодня моя позиция такова, и, думаю, 
ее поддержит  депутатский корпус при 
формировании бюджета – нужно 2016 год 
сделать Годом дорог в нашем городе и вы-
делить беспрецедентные объемы средств 
на капитальный ремонт дорог, приведя их 
за два-три года в порядок. Чтобы все мы 
могли ими гордиться так же, как текущим 
содержанием города. 

- Звоню вам от жильцов дома по про-
спекту Коммунистическому, 31. У нас там 
в четырех метрах от окна растет тополь. 
Вот его же надо убрать – говорят, что это 
можно сделать только  за счет жильцов.

- Решим этот вопрос в течение семи 
или десяти дней. Просто эта неделя пере-
гружена – мы готовимся к проведению 
культурно-спортивных мероприятий по 
случаю шестьдесят шестой годовщины со 
дня основания нашего города. Разберусь 
в вашем вопросе и найду разумное, ком-
промиссное решение не в ущерб интересам 
жильцов. 

- В рамках большого медиафорума Се-
верск посетили гости, коллеги из закры-
тых городов. И они отметили, что наш го-
род красивее. Очевидно, что это заслуга 
всех работников коммунальной сферы. 
Скажите, какие задачи сегодня стоят пе-
ред ними?

- Качественно обеспечивать текущее 
содержание города. Это цветочное оформ-
ление и уход за цветами, кошение газонов, 
содержание зеленого хозяйства, стриж-
ка живой изгороди, уборка сухой травы, 
мусора, содержание мест отдыха – скве-
ров, парков. И, конечно, это содержание 
улично-дорожной сети в части проведения 
текущего ремонта – ликвидация появляю-
щихся всевозможных просадок, выбоин, 
сколов, проливка швов и так далее. Содер-
жание дорог - это сложная, кропотливая 
работа, требующая соблюдения определен-
ной технологии. Нужно ее делать системно 
и не жалеть на эти цели финансовые ресур-
сы. Мы этим и занимаемся. 

- Мы заметили, что в городе появились 
новые красивые формы с цветами. Отку-
да эта красота?

- Это действительно новые элементы 
вертикальных композиций. Несколько де-
сятков их приобрели в этом году. Северча-
нам очень понравилась и цветочная кон-
струкция в виде сердца. Еду, смотрю – люди 
там фотографируются. Меня иногда крити-
куют: мол, вы занимаетесь фонтанами, цве-
тами, а где дороги? Критиковать же всегда 
легче тем, кто не тянет лямку каждый день. 
А мы это делаем и для того, чтобы формиро-
вать у северчан, особенно у подрастающего 
поколения, молодежи, соответствующее от-
ношение к объектам благоустройства, той 
красоте, которая создается у нас. Когда вез-
де все время чисто и ухоженно, то это все 
равно будет влиять на поведение людей. И, 
может быть, тот человек, который, не заду-
мываясь, например, бросал мусор где попа-
ло, перестанет это делать. 

- Хочу сказать вам спасибо за трех мед-
ведей, которые находятся около 151-го 
дома. Это что за такое покрытие у них 
появилось?

- Это мы в качестве эксперимента при-
менили новое искусственное покрытие. 
Раньше на высаживание живых цветов на 
этой композиции тратили 600 тысяч руб-
лей. Их часто портили, рвали, и новые уже 
невозможно было там посадить. Поэтому 
в нынешнем году решили оформить «трех 
медведей» по-другому и посмотреть, как 
все это приживется.   

- В самом начале поселка Иглаково 
есть общая колонка. Так вот местные 
"умельцы" умудрились убрать у нее ручку 
и носик. Вода там хорошая, но взять ее 
невозможно.

- Услышал вас. Завтра утром заеду с кол-
легами, посмотрю и постараемся все сде-
лать должным образом. 

- А если проедете подальше, посмотри-
те, сколько там мусора.

- Давайте – про мусор. Я с вами согласен. 
И я не раз там проезжал. На этой неделе 
был. Ну а кто вываливает этот мусор?!  Уже 
несколько раз мы встречались и с председа-
телем садоводческого общества, говорили 
на эту тему. И надо понимать, что местная 
власть не обязана с садоводческих обществ 
мусор вывозить. Это обязанность соб-
ственников. А мы на вывозку этого мусора 
тратим пять миллионов рублей в год. Это 
же ненормально! Кучи растут и растут – и 
при выезде и дальше, туда к остановке. Мы 
даже телевизионные ролики сейчас пуска-
ем в эфир, чтобы и таким способом воздей-
ствовать на тех, кто это делает. Надо всем 
беречь свой город и ценить труд людей. 

- Лето – время подготовки к новому 
учебному году. Как проходит текущий ре-
монт школ, а также детских садов?

- На это выделено около пятнадцати 
миллионов рублей. Работы, а они разно-
плановые, ведутся в соответствии с графи-
ком. Все они будут выполнены до начала 
нового учебного года. Здесь никаких про-
блем не будет. Конечно, средств не хватает, 
их необходимо больше. Я это понимаю, 
вижу, когда заезжаю в образовательные 
учреждения. Но пока – так как есть. То есть 
все идет по плану.  

- Какие работы ведутся в рамках про-
тивопожарных мероприятий?

- Есть целый комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение противопо-
жарной безопасности в летний, пожаро-
опасный период. И мы этими вопросами 
занимаемся системно. Выполняем работы 
по созданию новых минерализованных 
полос. Также у нас есть противопожарные 
разрывы. Ведем работы в лесах по удале-
нию сухостоя, веток, поваленных дере-
вьев. Помимо этого, в позапрошлом году в 
Верхней Ксензовке построили пожарный 
резервуар для наличия воды в случае воз-
никновения пожара. Сейчас завершаем 
подобные работы в поселке Кижирово. 
При необходимости в случае особого по-
жароопасного периода будут подключать-
ся силы специализированного управления 
№ 8, а также – пожарной народной дружи-
ны, численность которой составляет более 
трехсот человек. 

То есть все необходимые мероприятия 
проводим. Но здесь самое главное – людям 
тоже надо быть внимательными и беречь 
лес, соответствующим образом сегодня об-
ращаться с огнем.  

- Хочу обратить внимание на свалку 
мусора, которая образовалась в районе 
больничного городка возле шашлычной.

- Завтра утром заеду посмотрю. Я на по-
добные вопросы стараюсь реагировать опе-
ративно. Например, вчера получил коллек-
тивное обращение – люди с улицы Победы 
недовольны тем, что на месте магазинчика, 
торгующего цветами, теперь сделали кафе 
«Шашлычок». Там мамочки с детьми при-
выкли гулять. А теперь там подвыпившие 
граждане непристойно себя ведут, мусорят. 
Я сегодня уже побывал там. 

Другое обращение, поступившее от жи-
телей, касалось содержания сквера за ки-
нотеатром «Мир». Тоже сегодня утром там 
был, посмотрел. Конечно, есть  замечания, 
хоть и не такие, как описывали обратив-
шиеся ко мне. Но вопросы есть. Поэтому 
мы  дополнительно сделаем две клумбы, 
выполним работы по газонокошению и 
в некоторых местах восстановим троту-
арные плиты. То есть, чтобы вы, дорогие 
радиослушатели, жители города, знали: 
когда поступают вот такие обращения, вы-
сказанные с тревогой, заботой,  всегда лич-
но выезжаю на место, смотрю и принимаю 
меры.

- А есть же у нас и специальные служ-
бы. 

- Есть. Они работают, контролируют. 
Например, административно-техническая 
инспекция северской администрации сле-
дит за правилами благоустройства. И я 
благодарен коллегам за эту работу и тем 
нашим организациям, которые ведут зем-
ляные работы. Сегодня в городе нет ни 
одной просроченной раскопки. Они в от-
веденный срок после производства работ 
должным образом ликвидируются. 

То есть контрольные службы работают, 
составляют протоколы, в том числе в от-
ношении несанкционированных свалок 
мусора. Но все равно без понимания со 
стороны жителей города порядок в нем 
сложно наводить. Ведь это ненормально, 
когда к фонтанам подъезжают на велосипе-
дах и моют их там. Или другой пример. Два 
дня назад свернули все форсунки, купаясь 
в фонтане в природном парке. Или там же 
– погнули, сорвали металлические скамей-
ки. Это же сколько надо силы иметь, чтобы 
сделать такое! Цветочным часам уже пять 
раз, простите за выражение, сворачивали 
голову. Потоптали розы возле музыкаль-
ного театра. Разве так можно?! Ведь такое 
безобразие творят наши жители.  Надо нам 
вместе наводить порядок и тоже следить за 
чистотой, беречь труд и не ломать объекты 
благоустройства.

- Николай Васильевич, здравствуйте. 
Такой к вам вопрос. В поселке Иглаково 
провели  ремонт дорог – стыдно посмо-
треть.

- Не могу с вами согласиться, что стыд-
но смотреть. Потому что п. Иглаково мы 
уделяем внимание. Начнем с того, что из 
поселка пятнадцать тысяч кубов снега вы-
везли в этом году. Пока нет возможности в 
нем капитально отремонтировать дороги. 
Только провели текущий ремонт и убрали 
аварийные места. Потому что у нас в ужас-
ном  состоянии 35-я дорога. Там уже про-
сто невозможно ездить: мы сейчас работа-
ем и завершаем работы. 

Если же появятся дополнительные день-
ги в результате экономии по результатам 
аукционов, проводимых по другим направ-
лениям, то мы, конечно же, продолжим эти 
работы. Но сегодня в поселке можно ездить 
по отремонтированным дорогам.

Я уже не раз говорил относительно 
капремонта дорог в Северске, что мы не мо-
жем за один год сделать то, чего не делалось 
тринадцать лет. Потому что реализуем ряд 
программ. Сегодня много тратим денег на 
завершение работ по строительству много-
профильного спортивного комплекса. В 
этом году также необходимо обязательно 
завершить работы по устройству заглуб-
ленных контейнеров. Много средств расхо-
дуется на обеспечение пожарной безопас-
ности школ, детских садов. Во всех делах 
мы исходим из финансовых возможностей. 
И я не случайно говорил о планах сделать 
2016 год в городе Годом капитального ре-
монта дорог. Это как раз и означает – не 
строить новые объекты, а потратить суще-
ственные суммы на капремонт дорог в Се-
верске, привести их в порядок. И мы, повто-
рю, это обязательно сделаем за два-три года. 

- Открытие многопрофильного спор-
тивного комплекса ждут, безусловно, 
многие северчане, но, наверное, больше 
всего семьи, где воспитывается ребенок-
инвалид.

- Мы введем его в декабре текущего года. 
Это уникальный спортивный комплекс. 
Впервые в городе будет создан объект, где 
физической культурой смогут занимать-
ся дети с ограниченными возможностями 
здоровья. На первом этаже – два бассейна 
в виде большой чаши для взрослых и ма-
ленькой чаши для детишек. Затем – уни-
версальный зал на 540 мест для занятий 
волейболом, большим теннисом, баскет-
болом. Там можно проводить различные 
мероприятия и соревнования даже россий-
ского уровня. На втором этаже – еще три 
зала – для настольного тенниса, фитнеса, 
аэробики и так далее. Еще будут 104 пар-
ковочных места у здания и  красивые ар-
хитектурные формы с благоустройством, 
с элементами озеленения. Вот куда пошли 
большие деньги. 

А в прошлом году мы тоже сделали уни-
кальный объект – реконструированный 
стадион «Янтарь». Он сорок лет не ремон-
тировался, никто к нему не подходил. Мы 
его сделали современным, сертифицирова-
ли – единственный в Томской области ста-
дион такого уровня,  где есть фотофиниш 
и хронометраж. То есть и на этот объект 
уходили немалые деньги. 

 - В начале проспекта Коммунистиче-
ского со стороны медсанчасти во время 
урагана упало дерево, которое перекры-
ло пешеходную дорожку. Недели две уже 
прошло с того времени.

- Понял. Уберем. Правильно, что звони-
те, сигнализируете. Это не капремонт дорог, 
где нужны миллионы рублей. Здесь нужна 
ответственность и оперативность в работе 
лиц, которые за это отвечают. Меры примем. 

- Вас беспокоят с Калинина, 97. 
В 2008 году у нас был капремонт крыши. 
Она по сей день протекает.

- Такие факты есть. Разбираемся. Я за-
езжал, смотрел этот дом. И с жильцами 
встречался. Мне  пояснили, что ситуацию 
исправят. Такой дом сегодня в городе не 
один. Поэтому часть средств мы уже вы-
делили в бюджете на ряд домов, где сло-
жилась ситуация, требующая проведения 
ремонтных работ, устранения недоделок. 
Муниципалитет не должен этого делать. 
Это не обязанность местной власти. Но в 
отношении домов, где возникла критиче-
ская ситуация, мы пошли по такому пути. 
И уже сейчас объявляем аукцион на  про-
ведение в домах работ. 

Николай Диденко, отвечая на другие во-
просы, сообщил о том, что в этом году будет 
направлено пятнадцать миллионов руб-
лей на обустройство двадцати семи новых 
парковок. Рассказал о мероприятиях по 
подготовке к осенне-зимнему отопитель-
ному периоду, о работе летних оздорови-
тельных лагерей и летней трудовой смене, 
о результатах ЕГЭ северских выпускников, 
которые по всем предметам лучше средних 
показателей в Томской области.

В конце же радиоэфира Николай Васи-
льевич поздравил северчан с Днем города, 
пожелав им благополучия, удачи и успехов 
всегда и во всем.

Александр ЯКОВЛЕВ

Дела житейские, дела благие 
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22 июня – День памяти и скорби. Этот 
день напоминает нам о всех погибших в 
боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, защищая в суровые 
военные годы наше Отечество. Рано утром 
22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский 
Союз, нанеся массированный удар по воен-
ным и стратегическим объектам и многим 
городам. Так началась Великая Отечествен-
ная война, которая продолжалась 1418 
дней и ночей и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но смог вы-
стоять. В тяжелой кровопролитной войне 
советский народ внес решающий вклад в 
освобождение народов Европы от фашист-
ского господства и в разгром гитлеровских 
войск. Во многих странах в этот день при-
спускают государственные флаги и вспо-
минают эту войну и погибших в ней. В 
этот день в Северске, как и по всей России, 
прошли различные памятные мероприя-
тия. Ранним утром представители админи-
страции, Думы ЗАТО Северск, городского 
совета ветеранов и в/ч 3478 возложили 
венки и цветы у памятника воинам, погиб-
шим во время Великой Отечественной вой-
ны, на городском кладбище, у мемориалов 
в пос. Иглаково и на ул. Ленина.

- 22 июня – для российского народа 
дата особая. В этот день 70 лет назад фа-
шистская Германия, нарушив все согла-
шения, вероломно напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная 
война, - говорит  Григорий Шамин, мэр - 
председатель Думы ЗАТО Северск. – Мы 
никогда не забудем героического подви-
га советского народа, отстоявшего неза-
висимость нашей Родины. И сегодня мы 
должны осознавать, что беда может прий-
ти в наш дом в любой момент. Осозна-
вать и делать все возможное, чтобы мир 
не был нарушен.

- Последствия этого дня - 22 июня 1941 
года - нельзя ни преуменьшить, ни смяг-
чить, - говорит Николай Диденко, глава 
администрации ЗАТО Северск. - В этот 
День памяти и скорби мы склоняем го-
ловы перед всеми погибшими в жестокой 
схватке с врагом, перед поколением совет-
ских людей, принесших нам Победу и по-
даривших нам будущее. Мы этого никогда 
не забудем и не позволим забыть никому!

- В День памяти и скорби мы вспо-
минаем в первую очередь ветеранов, 
которые 70 лет назад 22 июня 1941 года 
вступили в бой с фашистскими захватчи-
ками, - продолжает Александр Маевский, 
заместитель генерального директора 
СибФНКЦ ФМБА России по организа-
ционной работе. – Вся страна поднялась 
на борьбу с врагом. Об этом героическом 
подвиге советского народа мы пронесем 
память через года, через века, передавая 
из поколение в поколение. Такой беды не 
должно повториться никогда! Наши дети, 
внуки должны жить под мирным небом!

- В тот далекий 1941 год началась Ве-
ликая Отечественная война. И жизнь 
каждого советского человека разделилась 
надвое – до войны и время тяжелых ис-
пытаний, - говорит Виталий Макаренко, 
депутат Думы ЗАТО Северск, директор 
ООО «Электросети». - Советский народ 
смог выстоять, отстоять независимость 
своей Родины. Благодарные потомки не 
забудут этого никогда.

- Любовь к Родине и ответственность 
за ее судьбу – качества, которые должны 
быть присущи каждому политику, - счи-
тает Владимир Каверин, директор ООО 
«Каверин и компания». – Мы должны 
помнить о подвиге народа-освободителя, 
помнить, какой ценой досталось нам сча-
стье мирной жизни…

Во время Великой Отечественной 
войны погиб каждый шестой житель 
страны. Среди живых не осталось чело-
века, который не испытал бы горечи по-
терь. 26 миллионов ушли в бессмертие, 
чтобы жили мы.

Великая Отечественная постепенно 
уходит в прошлое, становится страни-
цей истории. Но каждый год мы вновь и 
вновь вспоминаем о ней… Если по каж-
дому из погибших объявить минуту мол-
чания, страна онемеет на целых полвека!

22 июня каждая российская семья от-
дает долг памяти и признательности всем, 
кто принял на себя первый удар врага, 
кто не дожил до светлого Дня Победы, но 
верил в него, принимая неравный бой с 
фашистами. В этот день вся страна в уни-
сон говорит: «Никто не забыт, ничто не 
забыто!»

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Война… Как много 
горя в этом слове



№ 26 (1328)
26 ИЮНЯ 2015 г. 5

Сергей НОВОКШОНОВ
Материалы полосы подготовил

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

уголке памяти. Руководство общеоб-
разовательного учреждения предлага-
ет благоустроить аллею – установить 
здесь скамейки, чтобы в жаркий день 
пожилые люди и мамы с ребятишками, 
которые часто гуляют в парке, могли 
отдыхать в прохладной тени пышных 
40-летних лип. А еще педагоги плани-
руют проводить здесь памятные меро-
приятия.

И новая жизнь аллеи началась с от-
крытия закладного камня, который уста-
новили городские власти. «Аллея в честь 
30-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Основана вете-
ранами Великой Отечественной войны в 
1975 году» - выгравировано на нем золо-
тыми буквами.

На торжественный митинг собрались 
учащиеся 80-й школы, бывшие ученики 

77-й школы, участвовавшие в посадке 
лип, представители управления моло-
дежной и семейной политики, культуры 
и спорта.

Право открыть закладной камень 
Аллеи славы было предоставлено дирек-
тору общеобразовательного учреждения 
№ 80 Екатерине Метельковой и Елене Та-
гаковой, той самой комсомолке, которая 
вместе с ветеранами организовала посад-
ку лип.

- Нам сегодня очень радостно, что вы 
поддержали нашу инициативу, что не 
прервется связь поколений, - едва сдер-
живая чувства, обратилась к школьникам 
Елена Михайловна. – Каждый год перед 
9 мая мы, одноклассники, участвовав-
шие в посадке аллеи, собирались здесь 
на субботник. Потому что считаем, что 
это наш патриотический долг, это память 
о тех, кто не вернулся с боев, сражений. 
И теперь нашу эстафету приняли вы, мо-
лодежь. Особо я хочу поблагодарить ад-
министрацию города и лично депутата 
Екатерину Александровну Метелькову, 
которые помогли восстановить заклад-
ной камень.

ФОТО АВТОРА

- Эта свеча в память и о моем прапра-
деде, - говорит девятиклассник школы 
№ 80 Александр Осипов. – Он погиб на 
фронте в 1942 году. Я очень благодарен 
тем, кто организовал в нашем городе та-
кую акцию. Посмотрите, сколько сюда 
пришло молодых людей. Это же здорово, 
когда молодежь общается на таких меро-
приятиях, а не сидит у своих компьюте-
ров, тратя время впустую. Я завидую тем, 
кто жил в советские времена, тогда было 
много разных патриотических акций, 
объединяющих хороших дел. И хотелось, 
чтобы сегодня мы перенимали этот опыт.

Впрочем, в современной России есть 
и новые патриотические акции, которые 
объединяют немало людей (вспомним 
хотя бы «Бессмертный полк»). Одна из 
них как раз отмеченная Александром 

«Свеча памяти», которая прошла 22 июня 
во многих населенных пунктах страны. 
Проводилась она в рамках Дня единых 
действий проекта «Всероссийский во-
лонтерский корпус 70-летия Победы». В 
этом проекте также оказались такие ак-
ции, как «Георгиевская ленточка, «Синий 
платочек», «День Победы», «Солдатская 
каша», «Стена памяти», которые прош-
ли в канун 9 мая в Северске, благодаря 
управлению молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта, волонтер-
ским и другим организациям города.

А в День памяти и скорби перед тем, 
как у мемориала были зажжены свечи, к 
молодежи обратились председатель город-
ского совета ветеранов Степан Полещук и 
заместитель главы администрации по со-
циальной политике Лариса Лоскутова.

- 22 июня - черная страница в истории 
нашей страны. Этот день изменил судьбы 
миллионов людей, - сказала Лариса Ана-
тольевна. - В России нет ни одной семьи, 
которую бы не постигла горечь утраты в 
годы войны. Сегодня  зажженные нами 
свечи говорят о том, что мы помним 
страшные события тех лет, скорбим по 
погибшим и завещаем следующим по-
колениям пронести эту память, скорбь 
и благодарность нашим предкам через 
века. 

Степан Петрович рассказал о своих 
детских воспоминаниях военных лет:

- Когда началась война, для меня и 
моих братьев, таких же школьников, дет-
ство закончилось. Нас ждал голод, холод 
и тяжелая работа, которую приходилось 

выполнять несмотря на возраст. Тяготы 
войны коснулись всех – и взрослых, и де-
тей. И чтобы такого больше не повтори-
лось, сегодня, когда вокруг нас сжимается 
натовское кольцо, нужно крепить един-
ство нашего гражданского общества, что-
бы создавать сильное государство, силь-
ное как во внутренней, так и во внешней 
политике. Только тогда можно добиться 
мира. Поэтому вам, школьники, я желаю 
отличной учебы, физической закалки 
и формирования крепкой гражданской 
позиции. Во многом от вас зависит ваше 
будущее.

ФОТО АВТОРА

Свечи зажигают наши сердца

Эстафета 
памяти
Пионеры 1975 года доверили 

заботу о заложенной ими 

Аллее славы молодежи

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ЗАКОНЧИЛСЯ ЗНАКОВОЙ АКЦИЕЙ, КОТОРАЯ ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИЛА ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ЗАКОНЧИЛСЯ ЗНАКОВОЙ АКЦИЕЙ, КОТОРАЯ ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИЛА 
В НАШЕМ ГОРОДЕ. ОКОЛО ДЕСЯТИ ЧАСОВ ВЕЧЕРА У МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ОКОЛО ДЕСЯТИ ЧАСОВ ВЕЧЕРА У МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СОТНИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ИЗ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СОТНИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ИЗ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СЕВЕРСКА ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, МОЛОДЕЖНОГО СЕВЕРСКА ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЖГЛИ СВЕЧИ В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО НЕ ПАРЛАМЕНТА И СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЖГЛИ СВЕЧИ В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО НЕ 
ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА, КТО БЫЛ ЗАМУЧЕН В КОНЦЛАГЕРЯХ, УМЕР ОТ ХОЛОДА И ГОЛОДА В ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА, КТО БЫЛ ЗАМУЧЕН В КОНЦЛАГЕРЯХ, УМЕР ОТ ХОЛОДА И ГОЛОДА В 
БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ. СОТНИ СВЕЧЕЙ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ НА ПОСТАМЕНТ МЕМОРИАЛА.БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ. СОТНИ СВЕЧЕЙ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ НА ПОСТАМЕНТ МЕМОРИАЛА.

22 ИЮНЯ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 22 ИЮНЯ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ АЛЛЕИ СЛАВЫ, ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ АЛЛЕИ СЛАВЫ, 
ПОСАЖЕННОЙ ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ПОСАЖЕННОЙ ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ШКОЛЬНИКАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ШКОЛЬНИКАМИ 
В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЕЩЕ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЕЩЕ 
40 ЛЕТ НАЗАД. ПРЕЖНИЙ КАМЕНЬ БЫЛ 40 ЛЕТ НАЗАД. ПРЕЖНИЙ КАМЕНЬ БЫЛ 
РАЗБИТ (ТО ЛИ ВАНДАЛЫ ПРИЛОЖИЛИ РАЗБИТ (ТО ЛИ ВАНДАЛЫ ПРИЛОЖИЛИ 
К ЭТОМУ РУКУ, ТО ЛИ НА НЕГО НАЕХАЛА К ЭТОМУ РУКУ, ТО ЛИ НА НЕГО НАЕХАЛА 
МАШИНА). НО БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ МАШИНА). НО БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ 
ТЕХ САМЫХ ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ, ТЕХ САМЫХ ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ, 
ПИОНЕРОВ 70-Х, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПИОНЕРОВ 70-Х, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 80, ДЕПУТАТА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 80, ДЕПУТАТА 
ЕКАТЕРИНЫ МЕТЕЛЬКОВОЙ, РУКОВОДСТВА ЕКАТЕРИНЫ МЕТЕЛЬКОВОЙ, РУКОВОДСТВА 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ БЫЛ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ БЫЛ 
УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ.УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ.

Аллея из нескольких десятков лип 
была заложена 9 мая 1975 года. Органи-
зовал посадку деревьев ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Чупачен-
ко и комсомолка Елена Тагакова вместе с 
учащимися школы № 77. Потрудиться в 
этот значимый день вместе со школьни-
ками пришли фронтовики, среди них Ге-
рои Советского Союза Федор Леонтьевич 
Трофимов, Илья Дмитриевич Лимонов, 
Владимир Иванович Кулешов. Увы, тех 
ветеранов уже нет с нами, но остались 
ребята, мальчишки и девчонки, а ныне 
взрослые, состоявшиеся люди, которые, 
работая плечом к плечу вместе с живы-
ми свидетелями самой кровопролитной в 
истории человечества войны, приняли у 
них эстафету памяти и сегодня передают 
ее своим детям и внукам.

- Каждый год весной мы собираемся 
с одноклассниками на субботник, что-
бы привести аллею в порядок, - говорит 
Андрей Шевченко, в 1975 году шести-
классник 77-й школы. – Это и продол-
жение старой доброй традиции шефства 
над этим памятным местом, и хороший 
повод для встречи со старыми друзьями. 
А в этом году мы пригласили на суббот-
ник ребят из 80-й школы, где учатся наши 
дети. Молодежь откликнулась с радостью, 
активно помогла нам собирать мусор.

Мало того, ученики школы изъявили 
желание и дальше заботиться об этом 
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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

В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ СЕРИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ СЕРИЯ 
СЕМИНАРОВ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 
ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. И ПЕРВЫЙ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. И ПЕРВЫЙ 
В ЭТОМ ГОДУ ТАКОЙ СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ В ЭТОМ ГОДУ ТАКОЙ СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ 
23 ИЮНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 23 ИЮНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ БИБЛИОТЕКЕ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕТОВ ДОМОВ. ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕТОВ ДОМОВ. 

Вячеслав Самченко, не первый год 
оказывающий юридические услуги 
управляющим компаниям, на этом заня-
тии подробном рассказал о полномочиях, 
правах и обязанностях, взаимодействии 
с третьими лицами советов многоквар-
тирного дома и сделал сопоставительный 
анализ таких способов управления, как 
товарищество собственников жилья и 

управляющая компания. При этом он об-
ратил внимание на различные нюансы и 
важные моменты, которые важно знать 
и понимать управляющим компаниям и 
собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, которые уже организовали 
или планируют организовать ТСЖ. 

«Насколько необходима юридическая 
поддержка управляющим компаниям, 
ТСЖ и председателям советов МКД?» 
- спросили журналисты. «Ее необходи-
мость возникает в связи с тем, что наше 
российское законодательство очень часто 
меняется, - сказал Вячеслав Самченко. – 
В нем есть основополагающие вещи, ко-

торые лежат уже определенным фунда-
ментом. Но изменения идут постоянно, 
каждые полгода. И поэтому юридическая 
помощь нужна. Одно из последних изме-
нений – это лицензирование управляю-
щих компаний. Есть и ряд других важных 
вопросов, касающихся ОДН, порядка 
перерасчета за некачественно оказанные 
коммунальные услуги, а также понима-
ния того, что относится к общему имуще-
ству и за что платит собственник. Этим 
и другим вопросам  и будут посвящены 
семинары».

Александр ЯКОВЛЕВ

Жилищно-коммунальный семинар 

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНО ВАЖНАЯ 
ФОРМУЛА

С 2015 года во всех субъектах Российской 
Федерации для расчета пенсии  действует новая 
пенсионная формула.

Она наглядно демонстрирует, какие параметры 
влияют на размер будущей пенсии.

Пенсия = А × В + С + D

А — это пенсионные баллы, их количество за-
висит от стажа, официальной зарплаты и возраста 
выхода на пенсию. Обратите внимание, что именно 
указанные факторы прежде всего повлияют на раз-
мер вашей пенсии!

B — стоимость пенсионного балла. Ежегодно она 
будет устанавливаться Федеральным законом. 
С 1 февраля 2015 года 1 балл равен  71,4 рубля.

C — фиксированная выплата. Это аналог 
сегодняшнего фиксированного базового раз-
мера. На 2015 г. она составляет 3 935 руб. и будет 
повышаться у 80-летних, инвалидов I группы, на 
нетрудоспособных членов семьи, за проживание 
или длительную работу на Севере, в сельском 
хозяйстве (когда работник не подлежал обязатель-
ному пенсионному страхованию), а также за более 
позднее назначение пенсии.

D — накопительная пенсия. Она формируется по 
выбору гражданина. Так, в течение двух лет 
(до 31 декабря 2015 года) гражданам 1967 года 
рождения и моложе нужно определиться с тари-
фом страховых взносов на накопительную пенсию: 
либо сохранить    6%, либо полностью отказаться 
от ее формирования в пользу страховой пенсии.

Обязательными условиями при назначении 
страховой пенсии к 2025 году станут 30 пенсион-
ных баллов, 15 лет трудового стажа и достижение 
общеустановленного пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 — для мужчин).

При этом создаются значительные стимулы для 
более позднего выхода на пенсию. По новым пра-
вилам обращаться за назначением пенсии позже 
общеустановленного пенсионного возраста будет 
выгодно. За каждый год более позднего обраще-
ния за назначением пенсии ее страховая часть и 
фиксированная выплата будут увеличиваться на 
соответствующие коэффициенты. 
С 1 января 2015 года те граждане, которые приоб-
рели право на страховую пенсию и не обратились 
за назначением страховой пенсии либо отказались 
от ее получения, получат дополнительные баллы 
к страховой пенсии.

Величина баллов будет определяться исходя из 
числа полных месяцев, истекших:

- со дня возникновения права на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно, но 
не ранее чем с 1 января 2015 года до дня, с которого 
назначается страховая пенсия по старости;

- со дня прекращения выплаты страховой пенсии 
по старости в связи с отказом от получения уста-
новленной страховой пенсии по старости, в том 
числе досрочно, но не ранее чем с 1 января 2015 
года до дня ее восстановления или назначения 
указанной пенсии вновь.

Увеличиваться будет не только страховая пенсия, 
но и фиксированная выплата.

Например, если гражданин обратится за назна-
чением пенсии через пять лет после возникнове-
ния права на страховую пенсию, то фиксированная 
выплата вырастет на коэффициент 1,36, 
а страховая пенсия — на 1,45.

Для того чтобы набрать минимальное количество 
баллов (30), нужно отработать 15 лет с офици-
альной зарплатой не ниже 2 МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда, сегодня он оставляет 5 965 
рубля) или 30 лет с зарплатой не ниже 1 МРОТ. 
Кроме того, пенсионные баллы предусмотрены и 
за так называемые нестраховые периоды (напри-
мер, период ухода за ребенком, служба в армии, 
период получения пособия по безработице).

Новая пенсионная формула будет применима в 
полном объеме к гражданам, начинающим свою 
трудовую деятельность после 2015 года. У всех 
остальных граждан пенсионные права, сформи-
рованные до 2015 года, будут преобразованы в 
баллы и сохранятся в полном объеме.

Справки по телефону: 77-54-43.

18 ИЮНЯ СЕВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 18 ИЮНЯ СЕВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛО ОЧЕРЕДНОЕ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛО ОЧЕРЕДНОЕ 
ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТОЙНЫХ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТОЙНЫХ 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ  ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАНДИДАТОВ ДЛЯ  ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ВЫДВИЖЕНИЯ ИХ НА ВЫБОРЫ В ДЕПУТАТЫ ВЫДВИЖЕНИЯ ИХ НА ВЫБОРЫ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. 

Свои программы-презентации пред-
ставляли восемь кандидатов по четвер-
тому избирательному округу: мэр - пред-
седатель Думы ЗАТО Северск и секретарь 
местного отделения партии Григорий 
Шамин, общественный деятель Галина 
Сливкина, профессор СТИ НИЯУ МИФИ 
Геннадий Хандорин, преподаватель и за-
ведующий научным отделом СТИ НИЯУ 
МИФИ Владимир Андреев, руководитель 
исполкома местного отделения партии 
Владимир Горбунов, директор фирмы 
«Каверин и компания» Владимир Каве-
рин и ряд других кандидатов. 

Трое из участников претендовали на 
попадание в головную часть партийного 
списка. А остальные боролись за два рей-
тинговых места, одно из которых давало 
право быть выдвинутым кандидатом в 
депутаты по мажоритарному округу, а 
другое – по партийному списку в составе 
так называемой территориальной груп-
пы. 

Окончательный список кандидатов в 
депутаты на основе предварительного 
партийного голосования, которое долж-
но закончиться к 18 июля, утвердит по-
литсовет северского отделения партии. 

Что же касается выступлений участ-
ников этого праймериз, особенно тех, кто 
набрал наибольшее количество голосов, 
то они были интересны и содержатель-
ны. Отметим лишь некоторые моменты 
из них. 

Например, Владимир Андреев пред-
ложил создать на округе общественный 
совет при депутате, который, с одной 
стороны, позволял бы учитывать мнения 
жителей округа, оперативно выявлять су-
ществующие на нем проблемы, а с другой 
– транслировать, объяснять напрямую 
людям решения, принимаемые властью. 

Владимир Каверин, чья фотография 
сегодня размещена на городской Доске 
почета, сказал о намерении создать еди-
ную социальную городскую карту, по ко-
торой граждане смогут с дополнительной 
скидкой приобретать товары в местных 
магазинах, покупать лекарства в аптеках, 
иметь накопительные бонусы в рамках 
тех или иных программ. К реализации 
этого проекта он намерен привлечь ряд 
северских бизнесменов. 

Галина Сливкина, проработавшая в 
системе образования Северска более 

30 лет, говорила о проблемах, которые 
имеют место не только в нашем муни-
ципальном образовании, но и в целом 
по стране, в том числе и вследствие не-
совершенства нового закона об образо-
вании. О том, что нужно обратить более 
пристальное внимание на воспитатель-
ную работу в школах, на профилактику 
противоправного поведения учащихся, 
на формирование здорового образа жиз-
ни среди несовершеннолетних и на такую 
проблему, как большая перегрузка учите-
лей, из-за которой скоро возникнет недо-
статок педагогов. 

Все свои тезисы Галина Сливкина под-
крепляла фактами. Но самым интерес-
ным был ее ответ на вопрос о том, воз-
можно ли на местном уровне успешно 
решать эти проблемы. В девяностые годы, 
когда она возглавляла городской отдел 
народного образования, денег бюджет-
ных не хватало. Но ей с единомышлен-
никами многое удалось сделать, находя 
поддержку у депутатов и городской адми-
нистрации. Например, нигде в России в 
школах не было заместителей директоров 
по правовому воспитанию, а в Северске 
они появились, и их работа приносила и 
приносит до сих пор хороший результат. 
Также удалось ввести и такую должность, 
как руководитель школьного музея, а это 
– патриотическое воспитание. Удалось 
создать и службу семейного воспитания 
в каждом ЖЭКе, а это, помимо прочего, - 
занятость детей.

Приводя эти и другие примеры нова-
торского подхода, Галина Сливкина ска-
зала, что убеждать власть можно. Только 
надо уметь доказывать и показывать, ка-
кой будет результат. 

Григорий Шамин обратил внимание 
на то, что нынешняя Дума ЗАТО Северск 
состоит из двадцати шести депутатов, из 
которых двадцать три – входят во фрак-
цию «Единой России». А это значит, что 
партия, ее местное отделение взяли на 
себя ответственность за все, что проис-
ходит в нашем муниципалитете. Все, что 
сделано в городе за последние годы, это 
именно заслуга партии, фракции кото-
рой в представительных органах власти 
разных уровней добивались выделения 
средств на реализацию в регионах и му-
ниципалитетах важных программ. Но на 
партии лежит и бремя ответственности 
за нерешенные  вопросы. И нужно пони-
мать, что одновременно денег на решение 
всех проблем не хватает, что средства на-
правляются на самые острые из них. 

Еще Григорий Шамин сказал о том, что 
впервые в Северске кандидатов в депута-
ты городской Думы от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выберут сами жители города: 
не партийные функционеры, не местное 
или федеральное руководство  партии, 
а сами северчане - в ходе конкурентно-
го, честного, голосования!

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Главное – выбрать людей 
достойных и ответственных

ФОТО АВТОРА
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В СРЕДУ В ГОСТЕПРИИМНОМ ЗАЛЕ В СРЕДУ В ГОСТЕПРИИМНОМ ЗАЛЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА № 2 СОБРАЛИСЬ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА № 2 СОБРАЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЬШОГО И ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЬШОГО И 
ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА СИБИРСКОГО ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ СВОЙ ЦЕНТРА, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 

Свои поздравления врачам, провизо-
рам, медицинским сестрам, фармацевтам, 
младшему медицинскому персоналу, ра-
ботникам хозяйственно-вспомогательных 
служб - инженерам, программистам, во-
дителям и слесарям адресовали мэр и глава 
администрации ЗАТО Северск,  руководи-
тели СибФНКЦ, представители Сибирско-
го химического комбината, предприятий 
и организаций нашего закрытого города. 
Было сказано много добрых слов, вручено 
заслуженных наград и приятных подар-
ков. А еще было спето много звонких песен 
(как выяснилось, в коллективе СибФНКЦ 
немало творческих людей), исполнено за-
жигательных танцев (дети – цветы жизни 
с радостью выступали перед такой щедрой 
на аплодисменты публикой). 

И хотя год медики прожили очень не-
простой – в здравоохранении РФ идут ре-
формы, медучреждения претерпевают ре-
организацию и  учатся работать по новым 
правилам, тем не менее жизнь движется 

вперед, а традиции огромного коллектива 
СибФНКЦ остаются. Так, по доброй тра-
диции к очередному своему профессио-
нальному празднику здесь подводят итоги 
работы.

- И итоги эти впечатляющие. А значит, 
настало время по достоинству не только 
оценить, но и вознаградить труд наших со-
трудников, - говорит Александр Маевский,  
исполняющий в эти дни обязанности гене-
рального директора центра. – Виктор Алек-
сандрович Воробьев, наш генеральный ди-
ректор, находится в рабочей командировке, 
сегодня у него состоялась рабочая встреча 
с руководителем Федерального медико-
биологического агентства. Виктор Алек-
сандрович  передает искренние поздрав-
ления с Днем медицинского работника и 
наилучшие пожелания всему коллективу 
СибФНКЦ. Поверьте, нам есть чем гор-
диться. Так, несмотря на все финансовые 
трудности, процессы реструктуризации и 
оптимизации нашего учреждения, всему 
нашему коллективу удалось сохранить все 
профили и объемы медицинской помощи 
на 2015 год. Мы достойно исполняем свою 
основную задачу – оказание помощи насе-
лению ЗАТО Северск. Мало того, высоко-
технологичную  медицинскую помощь мы 
предоставляем не только нашему закры-
тому городу, но и региону, всей России. А 
выстроенная нами система детской реаби-
литации в НИИ курортологии, в Томской 
больнице водника, в северской грязелечеб-
нице признана показательной для учрежде-
ний здравоохранения.

Кроме того, сегодня настойчиво про-
должается переоснащение СибФНКЦ мед-
оборудованием. Буквально два дня назад 
подписан очередной контракт с АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь» на 4 млн 
рублей. Средства пойдут на продолжение 
реабилитационного направления у детей. 
На сегодня после встречи с руководителем 

ФМБА у нас имеется определенная догово-
ренность о том, что в этом году нам поста-
вят ультразвуковой аппарат экспертного 
класса. Также нам пообещали в этом году 
заменить вышедшую из строя рентгенов-
скую трубку компьютерного томографа. 
А еще в этом году будет выполнен капи-
тальный ремонт кровель третьего корпуса 
центра № 1 и психоневрологического дис-
пансера, текущий ремонт зданий согласно 
предписаниям санитарной и пожарной 
служб.

Конечно, я могу много говорить о том, 
как нам удается решать возникающие про-
блемы, перечислять многочисленные до-
стижения и планы центра. Но в этот празд-
ничный день я особо хочу отметить, что все 
же главное наше достояние, богатство – это  
высококвалифицированные медицинские 
кадры – опытные и перспективные, забот-
ливые и терпеливые. И сегодня лучшие из 
лучших будут поощрены на торжествен-
ном собрании, а всем остальным сотрудни-
кам СибФНКЦ в честь Дня медицинского 
работника будет выплачена премия.  По-
здравляю всех с нашим профессиональным 
праздником. Желаю крепкого здоровья, 
удачи, успехов, профессионального роста, 
а также тепла, уюта, благополучия дома. 

Александр Маевский вручил наград-
ные знаки «Отличник здравоохранения 
РФ» Александру Цветкову, заведующему 
офтальмологическим отделением меди-
цинского центра № 2; почетные грамоты 
Министерства здравоохранения РФ - Оль-
ге Борисенко, главному специалисту от-
делов и служб, обеспечивающих деятель-
ность северской клинической больницы; 
нагрудный знак «Золотой крест» - Мари-
не Кирилловой, заместителю начальни-
ка по медицинской части медцентра № 1; 
нагрудный знак «Серебряный крест» от 
ФМБА России – Марии Смирновой, заме-
стителю начальника по медицинской части 

консультативно-диагностического центра 
№ 1; нагрудный знак «Бронзовый крест» 
от ФМБА России – Юлии Самойловой, за-
ведующей отделением медицинской ста-
тистики информационно-аналитического 
отдела; нагрудный знак им. Бурназяна – Ла-
рисе Максимовой, заведующей эндокрино-
логическим отделением медцентра № 1; а 
также почетные грамоты и благодарности 
ФМБА, департамента здравоохранения 
Томской области многим уважаемым ра-
ботникам СибФНКЦ.

- Сегодня мы гордимся своими достиже-
ниями, радуемся за своих коллег, но более 
всего мы ценим слова благодарности, кото-
рые мы слышим от своих пациентов, - при-
знаются награжденные.

- Специалисты СибФНКЦ – профессио-
налы с большим опытом работы и очень 
добрым сердцем заслуженно снискали 
уважение горожан, - говорит Григорий 
Шамин, мэр - председатель Думы ЗАТО 
Северск. – Да, сегодня в системе здраво-
охранения происходят перемены, важные 
в стратегическом смысле. Знаю, что это 
очень болезненно для вашего коллекти-
ва. И я благодарен вам за то, что вы, не-
смотря на эти трудности, продолжаете с 
честью выполнять важное и нужное дело 
– оказывать медицинскую помощь людям, 
спасая жизни.  Желаю вам уверенности в 
будущем, благополучия. Чтобы вы всегда  с 
удовольствием шли на работу и с радостью 
возвращались домой.

-  Нет ничего дороже у человека, чем его 
жизнь. Нет благороднее дела, чем помогать 
сохранить  здоровье и жизнь, - говорит  
Николай Диденко, глава администрации 
ЗАТО Северск. - У вас замечательный, вы-
сокопрофессиональный и очень душевный 
коллектив, кстати, самый многочисленный 
в нашем ЗАТО. Администрация берет на 
себя обязательство и впредь оказывать ему 
помощь в виде предоставления служебных 
квартир в объеме даже большем, чем сей-
час.

И вновь последовала череда заслужен-
ных награждений под дружные аплодис-
менты коллег. 

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА 

Нет дела благороднее, 
ЧЕМ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ

КОГДА ПРИХОДИТ БОЛЕЗНЬ, МНОГИМ ИЗ НАС ПРИХОДИТСЯ КОГДА ПРИХОДИТ БОЛЕЗНЬ, МНОГИМ ИЗ НАС ПРИХОДИТСЯ 
ДЕЛАТЬ НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР, РЕШАЯ, КАКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЕЛАТЬ НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР, РЕШАЯ, КАКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕДПОЧЕСТЬ, КАКОМУ ВРАЧУ ДОВЕРИТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕДПОЧЕСТЬ, КАКОМУ ВРАЧУ ДОВЕРИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ.  БЛАГО, ЧТО СЕГОДНЯ ВАРИАНТОВ И СВОЮ ЖИЗНЬ.  БЛАГО, ЧТО СЕГОДНЯ ВАРИАНТОВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ДОСТАТОЧНО МНОГО. ДОСТАТОЧНО МНОГО. 

Впрочем, когда речь заходит о лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, которые сегодня занимают 
одно из лидирующих мест в структуре неинфекционных за-
болеваний, многие пациенты без колебаний выбирают Ме-
дицинский центр им. Г.К. Жерлова. За помощью в Северск 
охотно обращаются не только северчане и томичи, но и жи-
тели Кемерова, Анжеро-Судженска, Новосибирска, Тайги, 
Междуреченска - со всей Сибири, ведь этот медицинский 
центр широко известен как учреждение, применяющее са-
мые современные, самые эффективные, высокотехнологич-
ные, малотравматичные методы хирургического лечения. 
Однако, как выяснилось, пациентов привлекает не только 
это. Большинство из них при выборе медучреждения руко-
водствуется не столько рекламными проспектами, сколько 
добрыми отзывами своих родственников и знакомых, ко-
торым довелось лечиться в ОГАУЗ “МЦ им Г.К. Жерлова”. А 
этот центр, согласно народной молве, славится еще и особым 
кадровым составом, имеющим особый подход к пациентам.

- Георгий Кириллович Жерлов так сформулировал идео-
логию нашего медцентра: доступность и психологический 
контакт с пациентом. Уникальность нашего центра в том, 
что мы и используем в своей работе не только высокотехно-
логичные современные методы диагностики и лечения, но 
и авторские методики оперативных вмешательств при забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта. Специализирован-
ных центров такого профиля и уровня на всю Россию - пять-
шесть, - говорит Андрей Кошель, главный врач ОГАУЗ “МЦ 
им Г.К. Жерлова”, доктор медицинских наук, профессор. 
- Действительно, выбор у населения даже в рамках нашего 
региона сегодня есть. Не скрою, конкурентов у нас хватает. 
Возможно, где-то лучше условия для больных - более ком-
фортабельные палаты или современнее аппаратура, однако 
отмечу, что такого медицинского персонала, как у нас, боль-
ше нигде нет. Здесь работают ученики, последователи вели-
кого российского хирурга, блистательного ученого Георгия 
Кирилловича Жерлова. Главное наше богатство – высоко-
профессиональный и очень внимательный, душевный, за-

ботливый и ответственный коллектив врачей-хирургов, 
медсестер, санитарок. Почему я акцентирую внимание не 
только на высочайшей квалификации, но еще и на личност-
ных качествах наших работников? Потому что убежден: 
первое, что должен сделать медик, – создать у пациента по-
зитивный настрой - настрой на выздоровление, а уж потом 
со знанием дела назначить лечение.

Средний возраст сотрудников Медицинского центра им. 
Г.К. Жерлова составляет около 40 лет. И каждый доктор, как 
утверждает директор НИИ, – настоящий уникум, человек 
талантливый, амбициозный и целеустремленный.

В пятницу дружный коллектив этого медучреждения со-
брался в актовом зале медцентра № 2 на торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню медицинского работника.

- Я желаю всем нам не останавливаться в развитии, в 
профессиональном совершенствовании, - сказал Андрей 
Кошель. – Желаю успехов и благополучия, вдохновения и 
реализации смелых планов, а еще здоровья и личного сча-
стья. Спасибо всем за ваш добросовестный и нелегкий труд.

Андрей Петрович с присущим ему чувством юмора, 
представляя гостей торжества, отметил:

- Если Александр III говорил, то у России есть только два 
верных союзника – ее армия и флот, то я могу с уверенно-
стью сказать, что у нашего небольшого коллектива есть не 
два, а больше союз ников – администрации Томской области 
и ЗАТО Северск, Сибирский химический комбинат и Госу-
дарственная Дума Томской области, которые поддерживают 
нас и наши начинания уже многие годы. 

- Я от души поздравляю врачей и медицинских сестер, 
лаборантов и санитарок с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника! Вам люди доверяют самое 
дорогое - свое здоровье и жизнь, надеясь на ваши знания, 
профессионализм и сострадание. И вы каждый день оправ-
дываете ожидания десятков северчан, томичей, жителей 
других российских регионов, самоотверженно и квалифи-
цированно оказывая помощь всем страждущим, - сказал 
Сергей Точилин, генеральный директор АО “СХК”. - Пожа-
луй, нет более нужной и благородной, более ответственной 
и трудной профессии, чем ваша. В работе медика важно все: 
мягкость по отношению к пациенту и одновременно уме-
ние быстро принимать решение, действовать; уверенность 
в собственных силах и каждодневное пополнение профес-
сиональных знаний. Вам все эти качества присущи. Я всегда 
с вниманием слежу за вашим коллективом. Восхищает ваш 

профессионализм. Я приложу максимум усилий, чтобы при 
реорганизации системы здравоохранения к вашему кол-
лективу в высших кругах здравоохранения не применили 
хирургические методы, ибо вы по многим направлениям 
являетесь лучшими в области. У вас сердца добрые, руки зо-
лотые, а головы светлые. А чтобы поддержать ваш коллектив 
в нелегкие времена, я вручаю Медицинскому центру им. Г.К. 
Жерлова сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение 
новейшего оборудования.

- От души желаю вам новых профессиональных успехов, 
новых вершин на пути к самой главной цели – здоровью ва-
ших пациентов. Пусть все больные, обратившиеся к вам за 
помощью, сохранят о вас только самые добрые воспомина-
ния, пусть будут благодарны людям, вернувшим им здоро-
вье и надежду, - взял слово Максим Кормашов, депутат Зако-
нодательной Думы Томской области. –Уверен, депутатский 
корпус и впредь будет поддерживать все ваши начинания и 
проекты.

Максим Борисович вручил Медицинскому центру сер-
тификат на 50 тысяч рублей, а главному врачу – юбилейную 
медаль “70 лет Томской области”.

Медики встретили такие теплые поздравления гром-
кими аплодисментами. В этот день самые достойные были 
награждены почетными грамотами и благодарственными 
письмами администрации Томской области, департамента 
здравоохранения Томской области, администрации и мэра 
ЗАТО Северск.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Сердца добрые, руки золотые, а головы – светлые
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ЛУЧШИЕ АВТОРЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЛУЧШИЕ АВТОРЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ТЕЛЕПРОГРАММ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕЛЕПРОГРАММ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ ПРИСТУПИЛИ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ ПРИСТУПИЛИ 
К ПОКАЗУ СВОИХ РАБОТ И ВЕЛИ РЕЧЬ О К ПОКАЗУ СВОИХ РАБОТ И ВЕЛИ РЕЧЬ О 
ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕДАЧИ О НАУКЕ НЕ ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕДАЧИ О НАУКЕ НЕ 
ПРОСТО ПОПУЛЯРНЫМИ, А ИНТЕРЕСНЫМИ, ПРОСТО ПОПУЛЯРНЫМИ, А ИНТЕРЕСНЫМИ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ В ОБЩЕСТВЕ.ВОСТРЕБОВАННЫМИ В ОБЩЕСТВЕ.

Одной из таких площадок стал Север-
ский лицей, где учащиеся 8-11 классов 
нашего города встретились с автором и 
ведущим популярной программы «ЕХпе-
рименты» телеканала «Наука 2.0» Антоном 
Войцеховским.

Перед его выступлением слово для при-
ветствия и напутствия было предоставлено 
кандидату технических наук, начальнику 
научного отдела СТИ НИЯУ МИФИ Вла-
димиру Андрееву, который учился в этом 
учебном учреждении и теперь постоянно 
участвует в его научных и образовательных 
проектах.

А потом вниманием аудитории полно-
стью и на долгое время завладел высокий 
московский гость. Эта фигура речи «вы-
сокий» в данном случае вполне уместна. 
Ибо Антон Войцеховский известен свои-
ми документальными фильмами о космо-
се, запуске ракет и  многом другом, своим 
пристрастием снимать с высоты птичьего 
полета. Вот и на этот раз он, как сказал - для 
затравки, показал отрывок из своего ново-
го документального фильма, который еще 
не был в эфире, который монтажер прислал 
ему прошлой ночью – о сложнейшей инду-
стрии:  спутниковой связи, от создания кос-
мического аппарата до функционирования 
его в десятках тысяч километров от Земли.

А потом он, окончивший в свое время 
телевизионное отделение факультета жур-
налистики МГУ, стал рассказывать о своей 
работе. Некоторые фрагменты его высту-
пления мы дадим в изложении, некоторые 
– прямой речью.

В профессии он пятнадцать лет. Десять 
лет отработал в «новостях» - сначала кор-
респондентом, потом специальным корре-
спондентом. Это были новостные  програм-
мы «Сегодня» и «Время». Последние пять 
лет он – документалист, снимающий только 
про науку. То есть его формат с 3-5 минут 
вырос до 26-30 минут. Столько времени за-
нимают его фильмы. Работает он не на ка-
нале «Россия» - для него он производит до-
кументальные фильмы.

Когда Антон начинал, телевизионщики 
работали  на больших камерах. Взял ее и 
большой штатив, получив в студии задание, 
и поехал на съемку – вот что представляла 
собой тогда работа на телевидении. Но пять 
лет назад ситуация кардинальным образом 
изменилась. На смену большим камерам 
пришли фотоаппараты. По сути произо-
шла маленькая телевизионная революция, 
которую тогда мало кто заметил. У этих со-
временных фотокамер внутри - огромная 
матрица. Картинку они выдавали просто 
изумительного качества. Все краски яркие, 
насыщенные. У них была сменная оптика – 
можно снимать близко, далеко.

Думали они, телевизионщики, что эти 
аппараты будут использовать для съемки 
общих планов. Но в процессе монтажа они 
увидели, что монтажеры берут все чаще и 
чаще планы, снятые на этих фотоаппаратах, 
а не на больших камерах. И стали они зака-
зывать эти фотоаппараты.

«Как я делал первый фильм о метеоспут-
нике? Заказал себе «долли» - телевизионные 
рельсы, предназначенные для больших ка-
мер. Приехала «газель». Из нее вышли три 
мужика. И три часа мне ставили эти  рель-
сы. А я ходил вокруг и с ужасом смотрел на 
все это. Потому что понимал – время идет, а 
я еще ничего не снял. Потом они поставили  

рельсы. Выровняли их деревянными угол-
ками – все было профессионально (смеет-
ся), но долго. И спросили, что будем делать. 
Я говорю: ну, наверное, нужно что-то снять. 
Они один раз проехались – слева направо. 
Потом на меня посмотрели: что дальше бу-
дем делать? Я говорю: а что вы еще можете 
сделать? Они говорят: можно в обратную 
сторону проехать. В обратную сторону про-
ехали и снова смотрят на меня. Спрашиваю: 
какие еще у нас есть опции? Говорят: можем 
камеру наверх поставить и снова проехать-
ся. Соглашаюсь. Проехали. Все? Да, опции у 
нас закончились, подтверждают они.

За три часа я получил четыре  плана. С 
точки зрения новостийщика - а у меня было 
новостийное прошлое, когда за четыре часа 
я снимал полностью весь сюжет, - это было 
чудовищно. Говорю: нам бы еще вон там 
проехаться. Они говорят: не  вопрос. И три 
часа мне туда перекладывали рельсы. После 
этого я зарекся иметь дело с "долльщиками". 
Потому что шесть часов и восемь планов – 
это, в общем-то, как-то не до жиру, быть бы 
живу».

Когда появились современные фото-
аппараты, «поджалось» и все остальное 
оборудование. Современные рельсы из 
алюминия, которые берутся одной рукой, 
даже – двумя пальцами. Легко переносятся 
на другое место, просто так шваркаются на 
землю. Недорогие. И за те же три часа мож-
но набрать пятьдесят планов.  Антон купил 
себе такие рельсы и подумывает приобре-
сти еще круговые.

Антон показывает на экране большой 
импортный вертолет для съемки изобра-
жения с воздуха. Перед ним закрепленный 
шар, в котором находятся линзы, то есть 
объектив на геостабилизированной плат-
форме. Как бы вертолет не трясло, камера 
постоянно будет находиться в горизонталь-
ном устойчивом положении. Эта платфор-
ма в полтора раза дороже  стоит, чем вер-
толет. Говорит, один такой в нашей стране 
– с таким «набалдашником». Даже в лучшие 
времена отношений с заграницей было за-
прещено продавать подобные технологии 
нашей стране. Потому что это считалось 
секретным. Антон интересовался: в чем се-
крет? Но прямого ответа у иностранцев так 
и не добился.

«Когда я снимал свой фильм для одной 
крупной компании, я нанял вертолет. Мне 
его аренда стоила примерно половину всего 
фильма. Когда выкатили  счет, подумал, что 
больше никогда связываться не буду с этим.

А как у нас раньше снималась картинка с 
воздуха – расскажу для понимания. Залеза-
ли в МИ-8. В нем открывалась дверца. Туда 
высовывался оператор вместе с той боль-
шой камерой. Его привязывали веревкой 
либо ремнем за то место, которое чаще и 
отрывается. И дальше он, боясь оторваться 
от окуляра, – в него-то смотреть операторы 
не боятся – пытался снимать. Картинка по-
лучалась тряской, потому что вибрировал 
вертолет и от естественного испуга опера-
тор. Потом эту картинку привозили на сту-
дию. Ее стабилизировали компьютерным 
образом. И получали нормальную стабиль-
ную».

Примерно два года назад китайская 
компания придумала такую маленькую-
маленькую  штуку – беспилотный лета-
тельный аппарат, получивший название 
«фантом». Она сделала из очень дешевых 
деталей платформу, которая представляет 
собой полуробота и сама себя стабилизиру-
ет в воздухе. Ее очень сложно перевернуть. 
И она способна нести камеру для съем-
ки с воздуха. Со временем появился усо-
вершенствованный «Фантом-2». Узнав 
об этом аппарате, Антон купил его, бла-
го он был доступен по цене (стоит такой 
«вертолетик» дешевле среднего ноутбу-
ка). И путем проб и ошибок научился им 
управлять. Как говорит, лишний раз себе 
доказал, что ничего невозможного нет.
И продемонстрировал его в работе – север-

ские школьники были в восторге от этого 
аппарата, который называют квадракопте-
ром.

Тут же  последовали вопросы. Сколько 
минут он может продержаться в воздухе? 
На какую высоту он способен подняться? 
Часто ли его вы применяете для съемок? 
Потом последовали и другие вопросы – о 
тематических предпочтениях, научных 
консультантах и экспертах, визуальных 
компьютерных эффектах, которые никто, 
кроме Антона Войцеховского, в мире на-
учной документалистики  не использует, о 
его профессиональной команде, специфике  
экспериментов, которые, вероятно, прихо-
дилось проводить автору программы «ЕХ-
перименты», и о многом другом.

«В первом фильме мы попытались на-
глядно показать, что случается с косми-
ческим аппаратом на орбите, на которой 
происходят мощные перепады температур 
– от плюс двести до минус двести. И соот-
ветственно погружали сотовый телефон 
в жидкий азот, температура которого, как 
известно, минус 196 градусов. И потом мы 
этот телефон разогревали в печке до плюс 
150 градусов. Как только я вытащил его от-
туда, он взорвался, то есть не выдержала 
батарея. Я утерся, вымыл лицо и попросил 
продюсера купить еще один сотовый теле-
фон, к которому уже не подходил до соот-
ветствующей его реакции.

Я не очень экстремальный журналист, 
никогда не работаю на пределе, но про-
фессиональные травмы имею. Я их стара-
юсь избегать, но они случаются. Например, 
один раз у меня в руках взорвалась пневма-
тическая пушка под названием "картофеле-
пушка". Это такая штука, которая стреляет 
картофелинами. Необычное оружие. Я по 
своей опять же глупости забыл надеть за-
щитные очки и получил по глазу. Там отле-
тела задняя крышка и, слава богу, не в глаз, 
а по касательной сделала мне двойное рас-
сечение у глаза.

Я съемки прекратил, всех поблагодарил 
и поехал в травмопункт. Приехал. Понят-
но, врач привык иметь дело с такими, как 
я, особенно в пятницу вечером. И понятно, 
если с этой стороны у меня рассечение, то, 
значит, били отсюда правой рукой. Он сра-
зу про меня все понял - приехал человек, 
который только что подрался и получил по 
сусалам. Спрашивает: «Драка?» Отвечаю 
серьезно: «Нет, картофелепушка». Он за-
интересовался: «А что это такое?» Истекая 
кровью, объясняю. «А-а, значит, карто-
фелину получил», - почти догадался врач. 
«Крышку», - уточняю.»

В актовом зале нашлись школьники 
хорошо подготовленные – из младших 
классов. Оказывается, они смотрели филь-
мы Антона про маленькие игрушечные 
и большие настоящие поезда, и про ло-
дочки такие же. Им очень понравилось. 
А один так и спросил: «Действительно ли 
столь большое количество моделей лодок, 
судов существует?» На что Антон выдал: 
«В своих фильмах я могу себе позволить ро-
скошь не врать. Я говорю только правду и 
ничего, кроме правды. Если скажешь иное в 
научно-познавательном фильме, например, 
что дважды два – не четыре, тебе никто не 
поверит».

Как он попал на телевидение? Очень 
просто. Его туда привели и сказали: вот 
мальчик, он хочет попробовать. «Попасть 
на телевидение очень легко. Сложно удер-
жаться. Тебе дают возможность попробо-

вать. Но если ты ничего не умеешь, то, как 
правило, второго шанса тебе не предостав-
ляют», - сказал Антон.

Замечу, несколько лет назад, отвечая на 
этот вопрос, он давал такой совет: «Стажи-
ровку с федеральных каналов  лучше не на-
чинать. И все ошибки  лучше сделать там, 
где их вам простят. А потом - с багажом 
опыта - можно устраиваться куда угодно. В 
любой редакции любого канала - постоян-
ный голод на «людей, которые могут все». 
То есть на хороших профессионалов, кото-
рые не опыта пришли набираться, а сразу 
знают, что делать и как это делать».

Северские школьники, задавшие много 
других вопросов, узнали, что Антон снял 
более сотни фильмов. О том, что родился 
он в африканской стране Танзания, в городе 
Дар-эс-Салам. Там и провел три года своей 
жизни с родителями. О том,  что он объез-
дил четверть стран мира, побывал даже в 
Иране, два года назад посетил город, в ко-
тором родился.

«Работа над научно-познавательными, 
просветительскими фильмами позволяет 
и самому напитаться знаниями, и напиты-
вать этими знаниями тех, кто тебя смотрит. 
На мой взгляд, это самый развлекательный 
способ посмотреть и сделаться умнее. Как 
сказал один физик, наука – это лучший спо-
соб удовлетворения личного любопытства 
за государственный счет. Вот я вроде рабо-
таю, мне за это деньги платят, а я еще обра-
зовываюсь и образовываю всех вокруг себя. 
В чем состоит моя профессия? Журналист 
погружается в тему, набирается, как губка 
водой, определенным количеством знаний, 
потом выдает их своей аудитории. Да, я не 
узкий специалист, но зато имею вот такую 
возможность и способность сегодня погру-
жаться в локомотивы, завтра – в самолеты, 
послезавтра – в криогенную жидкость». 

И перед тем как приступить к показу на-
учных фокусов, Антон выдал такую сентен-
цию:

«Я пытался объяснить вам, что сегодня 
все, что ни делается в профессии, и мне ка-
жется, это применимо к любой профессии, 
очень сильно зависит от инициативы  чело-
века, который занимается этим. Если жить 
с ощущением того, что тебе должны все 
принести – камеры и все прочее, и ты тог-
да начнешь что-то из этого делать, то, как 
правило, этого не случается. А вот если ты 
сам начинаешь копать, искать, находить, до-
говариваться, проявлять собственную ини-
циативу, то, как правило, тогда начинает 
что-то получаться, выходить. Причем очень 
часто это даже не стоит каких-то колоссаль-
ных денежных средств. Зачастую все стро-
ится на человеческих взаимоотношениях».

Научные фокусы школьникам очень по-
нравились. Антон налил немного спирта в 
емкость из-под кулера. Повертел ее, смеши-
вая спирт с окислителем, то есть воздухом. 
И потом поднес к отверстию зажженную 
спичку, из которого после этого вырвалась 
реактивная  струя. По такому принципу ра-
ботают все реактивные двигатели.

Затем он проделывал всякие штуки с 
жидким азотом, объясняя суть происходя-
щего.

В конце этой встречи от руководства 
Северска Антону было вручено  благодар-
ственное письмо и книга о нашем городе.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

«В профессии важно 
искать и находить, 
проявлять инициативу»

СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО
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Гости с удовольствием поделились 
своими впечатлениями о Северске и рас-
сказали, почему они решили принять 
участие в медиафоруме.

- Обстановка в стране и в мире сегод-
ня очень сложная. И нам, журналистам, 
нужно разобраться в первую очередь для 
себя, на чьей стороне правда; как препод-
носить информацию людям, чтобы не 
разжигать межнациональной розни, не 
создавать образ внешнего врага, не ма-
зать всех черной краской, а объективно 
рассудить, кто виноват; важно понять, 
как россиянам выживать в условиях эко-
номических санкций и, главное - как со-
хранить при этом человечность, - гово-
рит Татьяна Челпанова, корреспондент 
ТВК-26 из Железногорска.

- Мы впервые принимаем участие в 
таком большом международном фести-
вале, - говорит директор телерадиоком-
пании «Зеленогорск» Виктор Котенков. 
– Нам важно не столько поучаствовать 
в конкурсной программе, сколько позна-
комиться со своими коллегами, перенять 
у них опыт, который мы в дальнейшем 
будем использовать при подготовке на-
учных передач. Конечно, было интересно 
узнать и как работают СМИ закрытых 
городов. Я думаю, обмен такой продук-
тивной информацией поможет и нам, и 
нашим коллегам в журналистской дея-
тельности.

По словам гостей, за то небольшое 
время, которое они провели в Север-
ске, наш город успел произвести на них 
большое впечатление: много зелени, 
чисто, комфортно, открытые добро-
желательные лица. Когда проезжали по 
старой части Северска, было ощущение 
дежавю: настолько похожи дома ста-
линской эпохи в наших ЗАТО. В Зелено-
горске, например, есть улица, которую 
население называет "Машина времени". 
В самом ее начале стоят дома, постро-
енные в 50-х годах, затем - в 60-х, 70-х, 
80-х, 90-х и так далее. В принципе "Ма-
шиной времени" можно смело назвать и 
главные магистрали Северска - проспект 
Коммунистический и улицу Ленина.

- Мы увидели, какое огромное вни-
мание в вашем городе уделяется спорту. 
Столько различных спортсооружений! - 
восклицает Татьяна Челпанова. – А еще 
впечатлило КПП, у нас в Железногорске 
система охраны немного проще. 

Пообщавшись с представителями 
местной прессы, гости присоединились 
к группе других журналистов, которые 
с интересом знакомились с интерактив-
ной выставкой, посвященной Великой 
Отечественной войне.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

В СРЕДУ В ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ В СРЕДУ В ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО  В РАМКАХ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО  В РАМКАХ 
МЕДИАФОРУМА «РАЗУМ. XXI ВЕК» МЕДИАФОРУМА «РАЗУМ. XXI ВЕК» 
СОСТОЯЛАСЬ ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА С ЭВЕЛИНОЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА С ЭВЕЛИНОЙ 
ЗАКАМСКОЙ, ВЕДУЩЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА ЗАКАМСКОЙ, ВЕДУЩЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-24», СОАВТОРОМ ПРОГРАММЫ «РОССИЯ-24», СОАВТОРОМ ПРОГРАММЫ 
«ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР»; АЛЕКСЕЕМ «ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР»; АЛЕКСЕЕМ 
БОБРОВСКИМ, НАЧАЛЬНИКОМ БОБРОВСКИМ, НАЧАЛЬНИКОМ 
ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 24» И  СВЕТЛАНОЙ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 24» И  СВЕТЛАНОЙ 
ПОПОВОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ, ПОПОВОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ, 
ПРОДЮСЕРОМ ТЕЛЕКОМПАНИИ ПРОДЮСЕРОМ ТЕЛЕКОМПАНИИ 
«ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ», ЖУРНАЛА «ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ», ЖУРНАЛА 
SCIENTIFIC AMERICAN – «В МИРЕ НАУКИ». SCIENTIFIC AMERICAN – «В МИРЕ НАУКИ». 

Уникальной возможностью пообщать-
ся напрямую, без посредников с яркими 
телеинтеллектуалами, услышать их мне-
ние как по поводу самых, казалось бы, 
обыденных, так и самых актуальных, на-
сущных проблем современного общества 
воспользовались многие северчане.

Интерес к столичным гостям был непод-
дельным. Еще бы, ведь Светлана Попова 
стояла у истоков создания нового телевиде-
ния в бывшем СССР. В начале перестройки 
она вместе со своими коллегами создала 
первую в стране независимую телекомпа-
нию «Взгляд и другие» и стала ее генераль-
ным директором. Программа «Взгляд», 
которую производила телекомпания, была 
реальным медийным двигателем глобаль-
ных перемен, происходивших в стране. 
Одновременно Светлана Владимировна 

занималась PR-технологиями и продвига-
ла многих ведущих политиков страны. В 
последующие годы она была продюсером 
ряда рейтинговых телепрограмм и многих 
сегодняшних «звезд» телевидения. Будучи 
генеральным директором и главным про-
дюсером телекомпании «Мастер ТВ», Свет-
лана Попова выпускала телепрограммы: 
«Портрет на фоне», «Матадор», «Оба-На», 
«Лотто-Миллион», «Смак».   И программа 
«Момент истины» (РТР) – это тоже ее про-
ект. Затем в должности главного редактора 
и главного продюсера главной редакции 
спецпроектов телекомпании «ТВ Центр» 
Попова работала над такими програм-
мами, как «Версты», «Газетный дождь», 
«Антимония», «Слушается дело».

А в 2002 году состоялась встреча Свет-
ланы Поповой с Сергеем Петровичем Ка-
пицей, которая привела к созданию новой 
версии программы «Очевидное–неверо-
ятное».

Как говорят пришедшие на встречу 
в ДК мои коллеги – северские журнали-
сты, нельзя было упустить возможность 
узнать, что послужило толчком для такого 
невероятного карьерного взлета в жур-
налистике Эвелины Закамской, бакинки, 
мечтающей в юности стать балериной. Да 

и рассказы не на камеру о работе экономи-
ческого журналиста Алексея Бобровского, 
как выяснилось, интересовали многих те-
лезрителей, сидящих в этот день в зале ДК.

И, надо сказать, столичные гости 
оправдали надежды северчан на интерес-
ный и содержательный разговор, отвечая 
на каждый вопрос развернуто и предель-
но честно.

Конечно, не обошлось и без дежурных 
вопросов, как-то: как воспринимают наш 
закрытый город москвичи, что они дума-
ют по поводу режима?   

Впрочем, ответы выходили за рамки 
обычных в таких случаях похвал – город 
гостеприимный, радушный, зеленый, оку-
танный тайной. Пожалуй, мы впервые 
услышали сравнение нашего атомного 
Северска с небольшим курортным город-
ком – настолько он неспешен, комфортен 
для пребывания, цветущий и ухоженный. 
Как оказалось, гостям, привыкшим жить в 
бешеном ритме огромной столицы, очень 
импонирует наше неспешное спокойное 
существование, как впрочем, их очень 
влечет к изучению и более близкому зна-
комству и Северск промышленный, уни-
кальные специалисты, живущие и рабо-
тающие в закрытом городе.

Разговор на встрече шел и о местных, 
северских проектах, инициированных мо-
лодежью, художественной школой, специ-
алистами Центральной городской библио-
теки (северчанам хотелось бы продвинуть 
свои идеи на федеральный уровень, зару-
читься поддержкой гостей, и к слову, они 
ее получили); и об информационной по-
литике центральных телеканалов, о том, 
какие новости сегодня дают наивысший 
рейтинг. Был злободневный для нашего 
региона вопрос из зала о судьбе ТВ-2, на 
который гости отвечали, не пытаясь ни-
чуть завуалировать свою позицию.

Эвелину Закамскую спросили о том, 
существует ли цензура на телевидении, 
есть ли у острых политических программ 
кукловоды. По словам известной теле-
ведущей, цензура – это достояние совет-

ской эпохи. Сейчас ни один редактор или 
заведующий отделом не позволяет себе 
указывать журналисту на то, о чем и как 
говорить на камеру.

- Какова главная цель журналиста, ра-
ботающего по экономической тематике? 
- а это вопрос, последовавший Алексею 
Бобровскому.

- Работая в рамках медиафорума 
«Разум. XXI век», я так сформулировал 
стратегическую задачу для журналистов 
нашего профиля - продвигать в сознании 
людей, что бизнесом в России занимать-
ся не только можно, но и нужно, - сказал 
Алексей Бобровский. - Часто я стараюсь 
инициировать диалог между российскими 
и международными представителями биз-
неса, экспертами и общественными орга-
низациями по реализации практик кор-
поративной социальной ответственности, 
обсудить тенденции и поделиться опытом 
в этой области.

Порой участники встречи соглаша-
лись друг с другом, порой спорили, об-
суждая самые разные темы, представ-
ляющие общественную значимость. Но 
на то он и медиафорум, чтобы услышать 
друг друга, обсудить, задуматься, соста-
вить собственное мнение, сверить пози-
ции.  Полтора часа общения пролетели 
незаметно, но не бесследно – у каждого 
осталось рациональное зерно.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

Не через экран, а напрямую

Дух закрытых городов
22-24 ИЮНЯ В ТОМСКЕ И СЕВЕРСКЕ ПРОХОДИЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИАФОРУМ «РАЗУМ. 22-24 ИЮНЯ В ТОМСКЕ И СЕВЕРСКЕ ПРОХОДИЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИАФОРУМ «РАЗУМ. 
XXI ВЕК». СРЕДИ ЕГО УЧАСТНИКОВ БЫЛИ И ЖУРНАЛИСТЫ ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ. ВО ВТОРНИК, XXI ВЕК». СРЕДИ ЕГО УЧАСТНИКОВ БЫЛИ И ЖУРНАЛИСТЫ ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ. ВО ВТОРНИК, 
23 ИЮНЯ, НАШИ КОЛЛЕГИ ИЗ ЗЕЛЕНОГОРСКА, ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И ТРЕХГОРНОГО ПОБЫВАЛИ 23 ИЮНЯ, НАШИ КОЛЛЕГИ ИЗ ЗЕЛЕНОГОРСКА, ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И ТРЕХГОРНОГО ПОБЫВАЛИ 
В СЕВЕРСКЕ. ПОСЛЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ ОНИ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ В СЕВЕРСКЕ. ПОСЛЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ ОНИ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ СХК И ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ, ГДЕ ИХ УЖЕ ЖДАЛИ МЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ.ИСТОРИИ СХК И ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ, ГДЕ ИХ УЖЕ ЖДАЛИ МЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ.
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
В ЗДАНИИ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО В ЗДАНИИ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ПРИ ХРАМЕ СЕРАФИМА ЦЕНТРА ПРИ ХРАМЕ СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО. НАПОМНИМ, ЧТО НАКАЗ САРОВСКОГО. НАПОМНИМ, ЧТО НАКАЗ 
ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О СОЗДАНИИ ТАКОГО ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О СОЗДАНИИ ТАКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
ГОРОЖАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ГОРОЖАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ПОЛУЧИЛА ДЕПУТАТ ОЛЬГА ЕРМОЛОВА. ПОЛУЧИЛА ДЕПУТАТ ОЛЬГА ЕРМОЛОВА. 
БЫЛ ОБРАЗОВАН ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, БЫЛ ОБРАЗОВАН ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, 
КУДА ВОШЛА САМА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА И КУДА ВОШЛА САМА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА И 
РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕЛОГО РЯДА ГОРОДСКИХ РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕЛОГО РЯДА ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. ВОЗГЛАВИЛА СОВЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВОЗГЛАВИЛА СОВЕТ 
ДЕПУТАТ НАДЕЖДА ЗУБКОВА. ДУМА И ДЕПУТАТ НАДЕЖДА ЗУБКОВА. ДУМА И 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ПЕРЕДАЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ПЕРЕДАЛИ 
ХРАМУ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НА УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ ХРАМУ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НА УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ 
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРИ 
ЭТОМ БЫЛА ОТРЕМОНТИРОВАНА КРОВЛЯ. ЭТОМ БЫЛА ОТРЕМОНТИРОВАНА КРОВЛЯ. 
МЕТОДОМ «НАРОДНОЙ СТРОЙКИ» МЕТОДОМ «НАРОДНОЙ СТРОЙКИ» 
ПРИХОЖАНЕ ПРОВЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРИХОЖАНЕ ПРОВЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА, И 15 ЯНВАРЯ ЭТУ ПЕРВОГО ЭТАЖА, И 15 ЯНВАРЯ ЭТУ 
ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОСВЯТИЛ ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОСВЯТИЛ 
МИТРОПОЛИТ ТОМСКИЙ И АСИНОВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ТОМСКИЙ И АСИНОВСКИЙ 
РОСТИСЛАВ.РОСТИСЛАВ.

Как идут работы на втором, верх-
нем, этаже, где будут размещаться по-
мещения для временного пребывания 
женщин, терпящих бытовое насилие, 
игровая комната и тренажерный зал 
для детей-инвалидов, увидели Надеж-
да Михайловна и Ольга Геннадьевна, 
побывав 19 июня в центре. Увиденным 
депутаты остались довольны. Везде 
проведено электричество, настелен 
пол, осталось только сделать заверша-
ющий этап косметического ремонта в 
нескольких помещениях.

- Вот здесь у нас будет комната пре-
бывания матери и ребенка… Тут - 
игровая, тренажерный зал, - проводит 
своеобразную экскурсию руководитель 
центра Алефтина Кораблева. – Здесь – 
гардеробная. 

- А здесь что планируете? – поинте-
ресовались депутаты, войдя в неболь-
шую комнатку, и замерли в удивлении: 
каждое произнесенное в этом помеще-
нии слово звучало громче и протяж-

нее, словно в специально построенном 
по всем акустическои правилам кон-
цертном зале. Проверить необычную 
акустику женщины решили, спев пару 
куплетов из лирической песни. Полу-
чилось волшебно.

- Надо в этом помещении сделать 
комнату для релаксации, - предложила 
Надежда Зубкова. – Отсюда выходишь 
в приподнятом настроении.

Чтобы обустроить второй этаж, 
придется еще потрудиться. Нужна 
спонсорская помощь для оснащения 
игровой комнаты, тренажерного зала, 
творческой мастерской, где препо-
даватели художественной школы и 
других городских организаций будут 
заниматься с ребятишками. Но глав-

ная задача сегодня – сделать централь-
ный вход со стороны улицы Кирова, 
обустроить крыльцо. По информации 
Алефтины Кораблевой, на это может 
уйти порядка 350 тысяч рублей.

- Мы соберем попечительский совет 
и обсудим, как помочь центру сделать 
центральный вход и благоустройство 
прилегающей территории, - говорит 
Ольга Ермолова. – Выйдем с предложе-
нием к администрации города – пусть 
юристы проработают этот вопрос, ведь 
здание хоть и передано в безвозмезд-
ное пользование храму, все равно оста-
ется муниципальным. Я со своей сто-
роны готова провести радиомарафон 
для сбора благотворительных средств.

В том, что нужно помочь людям, 

которые по зову души безвозмездно 
обустраивают социальный центр, со-
гласна со своей коллегой Надежда Зуб-
кова. 

- Мы все видели, в каком состоянии 
находилось это здание! Его содержа-
ние ежегодно обходилось казне почти в 
полмиллиона рублей, - говорит Надеж-
да Михайловна. – А сейчас каждый раз, 
как приходишь сюда, душа радуется 
оттого, что так быстро преображаются 
эти помещения. Я думаю, у этого центра 
большое будущее. Надеюсь, что вместе 
с другими государственными социаль-
ными учреждениями он возьмет на себя 
еще и функцию по уходу за одинокими 
людьми старшего поколения и людьми, 
нуждающимися в помощи в силу раз-
ных причин. О необходимости такого 
ухода нам, депутатам, часто говорят ве-
тераны войны. А если учесть, что сегод-
ня в нашем городе уже 36 тысяч пенсио-
неров, эта потребность с каждым годом 
будет только возрастать.

В центре еще идут ремонтные рабо-
ты, а сюда уже приходят нуждающие-
ся в помощи. Их кормят, им помогают 
восстановить документы, оформить 
пенсию, устроиться в дом-интернат. 
Если не получается решить пробле-
мы собственными силами, Алефтина 
Кораблева подключает специалистов 
томских областных социальных учреж-
дений. Так, недавно в Томск были на-
правлены двое северчан 66 и 57 лет, в 
свое время оставшиеся без жилья по 
решению суда. И хотя старший из них 
уже давно пенсионного возраста, пен-
сию он еще ни разу не получал.

Помогают обратившимся в центр 
горожанам сестры милосердия из се-
стричества, которое создано при храме 
Серафима Саровского. Одежду и про-
дукты питания приносят сердоболь-
ные горожане. Потребность в деньгах, 
вещах и продуктах, как и в строймате-
риалах и крепких рабочих руках, есть 
всегда. Алефтина Николаевна будет 
рада любой помощи. Обращаться по 
телефону 8-906-957-23-52.

Веселые и находчивые «ровесники»
С ПОБЕДОЙ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ГОРОДА ОБЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМАНДА КВН КЛУБА С ПОБЕДОЙ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ГОРОДА ОБЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМАНДА КВН КЛУБА 
ИНВАЛИДОВ «РОВЕСНИКИ». НАШИ КАВЭЭНЩИКИ ОБЫГРАЛИ КОЛЛЕКТИВЫ «ОДНОКЛАССНИКИ» ИНВАЛИДОВ «РОВЕСНИКИ». НАШИ КАВЭЭНЩИКИ ОБЫГРАЛИ КОЛЛЕКТИВЫ «ОДНОКЛАССНИКИ» 
ОБСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА, ГДЕ ПРОХОДИЛИ ИГРЫ, И «ЛУКОМОРЬЕ» ОБСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА, ГДЕ ПРОХОДИЛИ ИГРЫ, И «ЛУКОМОРЬЕ» 
СТАНЦИИ ОЯШ.СТАНЦИИ ОЯШ.

восибирскую область была достигнута 
еще в прошлом году во время фестиваля 
«Северские зори». «Ровесники» готови-
лись к выступлению на совесть. Огром-
ную помощь в подготовке команды ока-
зали сотрудники Центральной детской 
библиотеки Наталья Кудрявцева и Елена 
Осиненко, с которыми тесно работала 
художественный руководитель клуба 
Татьяна Казакова: они писали сценарий, 
ставили номера. Подготовила к высту-
плению костюмы Елена Большанина. 
Депутаты Думы ЗАТО Северск Ольга 
Ермолова и Надежда Зубкова помогли 
закупить форму для команды, директор 
рынка «Престиж» Людмила Подгорбун-
ская снабдила ребят продуктами в доро-
гу, а областной депутат Валерий Осип-
цов – выделил деньги на транспортные 
расходы: до Новосибирской области 
кавээнщики добирались на комфорта-

бельном микроавтобусе «Мерседес». 
Отдельное спасибо говорят «ровесни-
ки» принимающей стороне. Северчане 
не только прожили в интернате три дня 
с комфортом, но и смогли побывать в 
цирке и Новосибирском зоопарке.

- Что дают нам такие поездки? В пер-
вую очередь общение, возможность об-
рести новых друзей, с которыми наши 
ребята потом переписываются, - гово-
рит руководитель клуба «Ровесники» 
Наталья Ильина. - А еще это возмож-
ность проявить свои таланты, забыть 
хоть на время о своем недуге, почув-
ствовать себя обычными здоровыми 
людьми, шагать по жизни с оптимиз-
мом. 

Впереди ребят ждут новые интересные 
конкурсы, праздники и встречи. Ближай-
шее  мероприятие - поездка на теплоходе 
по Томи.

Свои актерские таланты, остроумие, 
широкий кругозор и находчивость север-
чане показали на всех конкурсных эта-
пах. Так,  например, в конкурсе «Реклама» 
озвученный «ровесниками» герой мульт-
фильма Карлсон рекламировал колготки, 
а другой мультяшный персонаж домове-
нок Кузя – стиральный порошок. На ура 
зал воспринял переделанную северча-
нами на новый лад детскую песенку про 
двух веселых гусей, которая сопровожда-
лась потешной инсценировкой. 

Основными конкурентами наших ре-
бят были новосибирцы. Интрига держа-
лась до конца игры. И только после музы-
кального конкурса «Мы все из детства», 
в котором команды представили на суд 
жюри и публики домашнее задание, стало 
ясно, что главный приз уедет в Северск.

Надо сказать, что ребята из клуба 
«Ровесники» не в первый раз участвуют 
в играх КВН. Проводят они их и в нашем 
городе, приглашают томские команды. 
А договоренность об этой поездке в Но-

Душа поёт…
Сергей НОВОКШОНОВ

Материалы полосы подготовил
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СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Октонавты». (0+)
06.45 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные». 
(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+)
12.25 «Большая разница». (12+)
13.10 «Ералаш». (0+)
14.20 Х/ф «Стрелок». (16+)
16.45 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 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (0+)
23.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные». 
(0+)
04.30 «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 «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу».
09.45 М/с «Лунтик и его друзья».
10.30 М/с «Ми-ми-мишки».
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 «Доверчивый дракон», 
«Дереза», «Зайчонок и муха».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.35 М/с «Букашки».
03.10 Х/ф «Остров сокровищ».
04.05 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.35 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».

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 «Соблазн». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Мотель Бейтс». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

привилегиями».
03.35 Х/ф «Большая перемена».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 

девушке с каштановыми 

волосами».
11.50 «Линия жизни».
12.50 Х/ф «Ученик лекаря».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 Д/ф «Старый Зальцбург».
14.50 Х/ф «Сорок первый».
16.15 Д/ф «Олег Стриженов».
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Сердце на ладони».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
19.00 «Большой конкурс».
20.00 «Живое слово».
20.40 «Завтра не умрет никогда».
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
22.20 Новости культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 Д/ф «Дневник 
Шахерезады». (16+)
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».

ТНТ

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

вампира». (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». (16+)
03.05 Т/с «Хор». (16+)
04.00 Т/с «Никита-3». (16+)
04.50 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

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

Первый удар». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Нулевой километр». 
(16+)
16.50 «24 кадра». (16+)
17.20 Х/ф «Охота на пиранью». 
(16+)
20.40 Х/ф «След пираньи». (16+)
00.05 «Космические каскадеры. 
С риском для жизни».
00.55 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». (16+)
02.40 «Большой спорт».
03.00 «Эволюция».
04.35 «24 кадра». (16+)
05.30 Профессиональный бокс.
07.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+)
15.05 Т/с «Москва. 

Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (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+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (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 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
18.45 «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 «По ту сторону 

кровати». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Под давлением». 
(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

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «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. 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+)
14.10 «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: 
похудеть можно». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.15 М/с «Котопес». (12+)
03.10 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
04.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Гениальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов». (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+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Перелом». (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 «Простая история».
09.00 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». 
(12+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Хутор наносит ответный 
удар». (12+)
21.55 «Без обмана». 
«Строительный угар. Квартира». 
(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/с «Династiя. Чего хочет 
женщина?». (12+)
00.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
02.15 «Тайны нашего кино». (12+)
02.45 Х/ф «Жених из Майами». 
(16+)
04.15 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Бремя 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»: «Гибель Меркурия». 
(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
«Тайна египетских пирамид». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Черный рыцарь». 
(12+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.40 «Кино»: «Черный рыцарь». 
(12+)
02.30 «Кино»: «История 

дельфина». (6+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (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 «Русская 

наследница». (16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах». 
(16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». (16+)
02.10 Х/ф «Московский 

жиголо». (18+)
04.10 «Брак без жертв». (16+)
05.10 «Дом без жертв». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

06.05 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.25 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». (12+)
08.00 Новости. Главное.
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
09.50 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа». 
(16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «Живые и мертвые». 
(12+)
23.10 Новости дня.
23.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
01.00 «Победоносцы». (6+)
01.45 Х/ф «Порох». (12+)
03.35 Х/ф «Генерал». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
06.45 «Мама на 5+». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Тролль в 
Центральном парке». (12+)
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 «Соблазн». (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 «Соблазн». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Структура момента». 
(16+)
23.45 Т/с «Мотель Бейтс». (16+)
01.20 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.25 «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 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
03.55 Х/ф «Большая 

перемена».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

Александра».
12.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
12.20 «Эрмитаж - 250».
12.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 «Острова».
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
19.00 «Большой конкурс».
20.00 «Живое слово».
20.40 «Завтра не умрет 
никогда».
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
22.20 Новости культуры.

22.35 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра».
00.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 
Сологуб».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

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

академия». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
03.00 Т/с «Хор». (16+)
03.55 Т/с «Никита-3». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.25 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

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

Первый удар». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
19.10 «Опыты дилетанта». Люди-
золото.
19.45 Х/ф «Агент». (16+)
00.05 «Ангара. В космос по-
русски».
01.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция».
05.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция) 
(16+)
07.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 

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

«Албанец». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (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 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко». (12+)
18.45 «Северск сегодня». (12+)
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 «Особые 

отношения». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «По ту сторону 

кровати». (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

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «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: 
совместный отпуск». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». (16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.15 М/с «Котопес». (12+)
03.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+)
12.30 «Городские легенды». 
Чистые пруды. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

01.45 Х/ф «Не ходите девки 

замуж». (0+)
03.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «SOS» над тайгой». 
(12+)
08.30 Х/ф «Смертельный 

танец». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Смертельный 

танец». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». 
«Строительный угар. Квартира». 
(16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Без обмана». 
«Строительный угар. Дача». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Сетевая угроза». 
(12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». (12+)
04.30 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории»: 
«Астрономы древних миров». 
(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»: 
«Живые камни». (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»: «Топливо эволюции». 
(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
«Великаны древнего мира». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

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

в Лос-Анджелесе». (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
(18+)
00.30 «Кино»: «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе». (12+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секретные территории»: 
«Древнекитайская Русь». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

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

10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (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 «Русская 

наследница». (16+)
20.45 Т/с «Гадание при 

свечах». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня дождь». 
(16+)
04.15 «Брак без жертв». (16+)
05.15 «Дом без жертв». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Октонавты». (0+)
06.40 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные». (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+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (0+)
16.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (16+)
22.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)
23.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
01.55 «6 кадров». (16+)
03.25 «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 «Беги, ручеек», 
«Козленок, который считал до 
десяти».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Замок лгунов», «В 
порту».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.05 Т/с «Танцевальная 

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

04.15 М/ф «Мама для 
мамонтенка».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.35 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
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 «Кулинар». (16+)
10.40 Т/с «Кулинар». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кулинар». (16+)
12.20 Т/с «Кулинар». (16+)
13.25 Т/с «Кулинар». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело Румянцева». 
(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 «Ребенок к ноябрю». 
(16+)
00.55 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (12+)
02.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.45 «Право на защиту. Тест на 
беременность». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.30 Х/ф «Чужая родня». (0+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа». 
(16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)
21.10 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Клуб женщин». (6+)
03.40 Х/ф «Им покоряется 

небо». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.30 М/ф «Спирит: Душа 
прерий». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Оливер и компания». 
(0+)
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+)
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Соблазн». (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 «Соблазн». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Политика». (16+)
23.45 Т/с «Мотель Бейтс». 
(16+)
01.20 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.25 «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 «Одесса. Герои 
подземной крепости». (12+)
02.35 Х/ф «Большая 

перемена».
03.55 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Второй хор».
11.45 Д/ф «Франц 
Фердинанд».
11.50 «Старый патефон. 
Леонид Утесов».
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 «Большой конкурс».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 «Неизвестная Европа».
17.30 «Лучи, не знающие 
преград».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
19.00 «Большой конкурс».
20.00 «Живое слово».
20.40 «Завтра не умрет 
никогда».

21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
22.20 Новости культуры.
22.30 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Второй хор».
00.05 Д/ф «Смертельная 
нагота».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

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

академия-2». (16+)
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 «Полицейская 

академия-3». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом». 
(16+)
02.35 Т/с «Заложники». (16+)
03.25 Т/с «Никита-3». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-6». (16+)

СПОРТ

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

разведка. Первый удар». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
19.15 «Полигон». Десантура.
19.45 Х/ф «Агент». (16+)
00.05 «Группа «А». Охота на 
шпионов».
01.00 Х/ф «Военная 

разведка. Первый удар». 
(16+)
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция».
04.50 «Моя рыбалка».
05.15 «Диалоги о рыбалке».
05.45 «Язь против еды».
06.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
06.40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+)
07.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+)
15.05 Т/с «Москва. 

Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение». (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 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 
(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 «Короткий срок». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Особые 

отношения». (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

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «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+)
14.10 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (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: 
кризис отношений». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.15 М/с «Котопес». (12+)
03.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.10 «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». 
Мытищи. (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 «Пугало». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «На расстоянии 

любви». (16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (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 «Русская 

наследница». (16+)
20.50 Т/с «Гадание при 

свечах». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Деловые люди». 
(6+)
02.10 «Брак без жертв». (16+)
05.10 «Дом без жертв». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
06.50 М/с «Октонавты». (0+)
07.20 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+)
12.00 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)
16.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Горько!». (16+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
01.55 «6 кадров». (16+)
03.25 «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 «Наш друг 
Пишичитай».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Чуня», «Заветная 
мечта», «Все наоборот».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.00 М/с «Колыбельные 
мира».
02.05 Т/с «Танцевальная 

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

сокровищ».
04.10 М/ф «Осьминожки».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».

03.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)
04.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)
05.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Рано утром».
09.05 «Просто Клара Лучко». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Грех». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». 
«Строительный угар. Дача». 
(16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Золотая лихорадка». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)
01.10 Х/ф «Млечный путь». 
(12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)
04.30 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Крылатая раса». (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 тайна 
Золотой Орды». (16+)
18.00 «Охотники за 
сенсациями»: «Ядерные войны 
каменного века». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Сахара». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Пираньи». (18+)
01.10 «Кино»: «Сахара». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.
19.00, 19.28, 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. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

05.35 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
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 «Адвокат». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Адвокат». (12+)
13.05 Т/с «Адвокат». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Расследование». 
(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 «Ты - мне,

я - тебе!». (12+)
00.45 Т/с «Адвокат». (12+)
02.10 Т/с «Адвокат». (12+)
03.35 Т/с «Адвокат». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.30 Х/ф «Город зажигает 

огни». (0+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская 

работа-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (0+)
21.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо». (6+)
04.25 Х/ф «Дети как дети». 
(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 «Тролль в 
Центральном парке». (12+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.15 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна». 
(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+)
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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23 ИЮНЯ В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛСЯ 23 ИЮНЯ В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛ МЕДАЛИСТОВ.  52 ВЫПУСКНИКА ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛ МЕДАЛИСТОВ.  52 ВЫПУСКНИКА 
СЕВЕРСКИХ ШКОЛ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ЗОЛОТЫМИ СЕВЕРСКИХ ШКОЛ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ЗОЛОТЫМИ 
МЕДАЛЯМИ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ», УТВЕРЖДЕННЫЕ МЕДАЛЯМИ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ», УТВЕРЖДЕННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ, И ЕЩЕ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ, И ЕЩЕ 
15  - СЕРЕБРЯНЫМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ, НАГРАДАМИ «ЗА 15  - СЕРЕБРЯНЫМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ, НАГРАДАМИ «ЗА 
ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕНИИ». ПРИЯТНУЮ МИССИЮ ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕНИИ». ПРИЯТНУЮ МИССИЮ 
ВЫПОЛНИЛ МЭР СЕВЕРСКА ГРИГОРИЙ ШАМИН.ВЫПОЛНИЛ МЭР СЕВЕРСКА ГРИГОРИЙ ШАМИН.

Выступая перед собравшимися в зале выпускниками, 
их родителями и учителями, Григорий Андреевич отме-
тил, что эта награда – заслуга не только самих учащихся, 
но и их близких, и, конечно же, педагогов.

- Я поздравляю вас с этими достижениями и желаю 
выпускникам в будущем с тем же упорством добиваться 
поставленных целей и прославлять наш любимый Се-
верск, - сказал мэр. - Со своей стороны мы сделаем все, 
чтобы  у вас была возможность после окончания инсти-
тута приложить свои знания и умения в родном городе, 
иметь достойную работу и хорошую зарплату.

Больше всех медалей в этом году получили выпускни-
ки Северской гимназии: десять наград - семь золотых и 
три серебряные. У школы № 84 на одну золотую медаль 
меньше, при этом выпускался всего один класс – 32 уче-
ника. Получается, что каждый третий-четвертый ребе-
нок стал медалистом.

- Эти дети не только отлично учились на протяжении 
11 лет, но и добивались успехов в спорте, творчестве, 
общественной работе, что тоже повлияло на выбор их 
дальнейшего жизненного пути, - говорит директор шко-
лы № 84 Лариса Коппалова. - Так, одна наша отличница, 
успешно закончив еще и художественную школу, улетела 
в Санкт-Петербург - поступать в академию искусств.

Улучшила нынче свои показатели в учебе школа № 80.
- В этом году у нас пять золотых медалистов. В про-

шлом было четыре. И очень высокий средний балл по 
ЕГЭ: по математике, например, мы лидеры в Северске – в 
среднем 68 баллов, - с гордостью говорит директор шко-
лы Екатерина Метелькова. - Это значит, что замечательно 
потрудились наши дети и педагоги, которым помогали 
родители. Не сомневаюсь, что будущее у наших выпуск-
ников будет достойным, что они воплотят все задуман-
ное, реализуют свои возможности. Хочется пожелать им 
удачи, терпения, счастья и семейного тепла. 

Конечно, приехали на бал медалистов и представители 
самуського лицея имени академика Пекарского. В этом 
году из стен этого учебного заведения с золотой медалью 
вышли двое юношей и две девушки.

- Бал медалистов – это важное событие в жизни наших 
выпускников, - говорит директор лицея Олег Иванов. 
- 11 лет они трудились, готовились к самому главному 

школьному испытанию – сдаче ЕГЭ, успешно справились 
с ним, и их труд сегодня по достоинству оценен высоки-
ми наградами. Мне, как учителю физики, приятно, что в 
основном наши выпускники стремятся поступить в Том-
ский политехнический университет на специальности 
технического профиля.

Кстати, как выяснилось, большинство медалистов 
этих трех школ выбрали для поступления физико-
техническое направление. И это не может не радовать: 
именно грамотных технарей, толковых инженеров сегод-
ня не хватает стране. И очень хочется, чтобы в ближай-
шее время такие специалисты стали еще более востребо-
ванными в нашем городе.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

23 ИЮНЯ В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ 23 ИЮНЯ В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ 
№ 1 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЧИТАТЕЛЕЙ № 1 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ С 
ЗАВ. ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ СЕВЕРСКОГО ЗАВ. ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ СЕВЕРСКОГО 
ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИРИНОЙ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИРИНОЙ 
ЯБЛОКОВОЙ И ГЛАВНЫМ ХУДОЖНИКОМ ЯБЛОКОВОЙ И ГЛАВНЫМ ХУДОЖНИКОМ 
ТЕАТРА ВЛАДИМИРОМ ЛЕВИНЫМ.ТЕАТРА ВЛАДИМИРОМ ЛЕВИНЫМ.

Лето, солнышко, жара… За окном 
плюс тридцать, а ребята из лагеря отдыха 
“Радужный” совершили путешествие 
по зимнему лесу. И не простому лесу, 
а сказочному. Разумеется, путешествие 
было воображаемое: ребята прочита-
ли вместе с Елизаветой Владимиров-
ной Ивашковой, сотрудницей Цен-
тральной детской библиотеки, книгу 
“Калинов мост”. Написала ее северчан-
ка Ирина Яблокова по мотивам славян-
ского фольклора, а проиллюстрировал 
главный художник Северского театра 
для детей и юношества Владимир Ле-
вин. Прочитали девчонки и мальчиш-
ки книжку и задумались: как писате-
ли придумывают героев своих книг? 
Почему в сказке столько непонятных 
слов? Легко ли рисовать картинки для 
книжек? Все эти вопросы – и многие 
другие – ребята смогли лично задать ав-
торам на творческой встрече в актовом 
зале профилактория, организованной 
директором ЦДБ Ольгой Николаевной 
Кулаковой, заведующей абонементным 
отделом Мариной Владимировной Мо-
насыровой и руководством лагеря.

Разговор получился интересный. 
И о том, что русский язык развивает-
ся, что есть в нем устаревшие слова и 

слова диалектные, и о том, что театр 
и художественная литература всегда 
идут рядом. Юные читатели поделились 
впечатлениями от прочитанного. Рас-
сказали, кто из героев книги им понра-
вился больше других, какие эпизоды 
особенно запомнились, какие картин-
ки показались самыми интересными. 
Художник Владимир Федорович Левин 
представил детям эскизы к сказке, рас-
сказал, как непросто было создавать 
иллюстрации: порой приходилось ри-
совать не менее десяти вариантов…. А 
еще Владимир Левин стал главным экс-
пертом при выборе лучшего детского 
рисунка на тему сказки и вручил юным 
иллюстраторам призы. 

Встреча читателей и авторов книги 
прошла в очень искренней, дружеской 
атмосфере. На прощание Ирине Ябло-
ковой был подарен творческий коллаж 
ручной работы с теплыми отзывами чи-
тателей. По словам писательницы, это 
дорогая и замечательная награда. 

В летние каникулы планируются и 
другие встречи читателей с северски-
ми авторами. А пока городская детво-
ра может принять участие в конкурсе 
творческого чтения, который проводит 
Центральная детская библиотека. Ну а 
северский Театр для детей и юношества 
тоже с нетерпением ждет своих малень-
ких зрителей в гости, но уже в сентябре, 
когда откроется новый театральный се-
зон для детской аудитории.

Юлия БЕЛОУСОВА

Виват, медалисты!
Лучшие выпускники северских школ хотят поступать в технические вузы

ДЕТИ, КНИГИ И ТЕАТР 
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И СНОВА НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И СНОВА НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ДЛЯ АКТИВНЫХ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ДЛЯ АКТИВНЫХ 
И ПОЗИТИВНЫХ: В СУББОТУ, 20 ИЮНЯ, В И ПОЗИТИВНЫХ: В СУББОТУ, 20 ИЮНЯ, В 
ШКОЛЕ ЧЕМПИОНОВ (ПРОЕКТЕ ПАРТИИ ШКОЛЕ ЧЕМПИОНОВ (ПРОЕКТЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ») ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ») ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ – НА ЭТОТ РАЗ ПО ВОРКАУТУ. ЗАНЯТИЕ – НА ЭТОТ РАЗ ПО ВОРКАУТУ. 
ВПРОЧЕМ, И ЛЮБИТЕЛЯМ БОЛЕЕ ВПРОЧЕМ, И ЛЮБИТЕЛЯМ БОЛЕЕ 
СТАТИЧНОГО ВИДА СПОРТА ОРГАНИЗАТОРЫ СТАТИЧНОГО ВИДА СПОРТА ОРГАНИЗАТОРЫ 
ШКОЛЫ СДЕЛАЛИ ПОДАРОК – ВНОВЬ ШКОЛЫ СДЕЛАЛИ ПОДАРОК – ВНОВЬ 
ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ НА ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. 

Но главное внимание было прикова-
но именно к воркауту - комплексу фи-
зических упражнений на перекладине. В 
течение короткого времени на площади 
были установлены турники с различными 
приспособлениями-поручнями. Что мо-
жет сделать на этой конструкции трени-
рованное тело, продемонстрировали двое 
крепких ребят из клуба «Стрит-воркаут-
Северск». Дети и взрослые с удивлением 
и восхищением смотрели за выступле-
нием поджарых парней. А потом каждый 

сам смог проявить себя на перекладине. 
Инструктор по воркауту ДЮСШ «Смена» 
Максим Воложанцев устроил целые со-
ревнования: у мальчиков победил тот, кто 
больше всех подтянулся, у девочек – кто 
дольше всех держал «уголок». Двое муж-
чин лет около 40 из числа зрителей решили 
усложнить задачу. Они принесли откуда-то 
гирю, прикрепили ее к тяжелоатлетическо-
му поясу и давай подтягиваться. Оказалось, 
что они тоже приходят тренироваться на 
площадку на улице Победы, где занимается 
клуб «Стрит-воркаут-Северск».

Надо ли говорить, что после всех этих 
эффектных упражнений, после проведен-
ных соревнований у многих ребят загоре-
лись глаза. Некоторые интересовались, как 
записаться в клуб.

- А вы моего сына возьмете? Он гипер-
активный ребенок, не знает, куда энергию 
девать, - спросила мама четырехлетнего 
малыша.

- Обязательно возьмем, но года через 
два-три, пусть сначала подрастет-окрепнет, 
- отвечали инструкторы.

За свои труды все участники соревнова-
ний, как и зрители, были вознаграждены 
вкусным, бодрящим в такую жару мороже-
ным, предоставленным местным отделени-
ем партии «Единая Россия», по инициативе 

которого и проводится школа чемпионов.
Следующее занятие школы пройдет че-

рез неделю. Оно будет военно-спортивной 
направленности. В программе – разборка-
сборка автомата, одевание на время костю-
ма ОЗК, стрельба по мишеням из пейнтбол-
оружия. 

Встречаемся на театральной площади 
4 июля в 17.00!

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

ФУТБОЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК К ДНЮ 

ГОРОДА

Подходит к концу Кубок ЗАТО 
Северск по футболу, организован-
ный северской футбольной феде-
рацией, при поддержке управления 
молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта и школы «Ли-
дер». На прошлой неделе на ста-
дионе «Янтарь» состоялись две по-
луфинальные встречи, в которых 
определились участники матча за 
первое-второе место.

17 июня «Янтарь» уверенно выи-
грал у «Монтажника-Водника» - 4:1, 
а 19-го коллектив «СМУ-70» с мини-
мальным преимуществом (2:1) одо-
лел команду «МЧС».

Финальная игра состоится 
28 июня в 17.00 на стадионе «Ян-
тарь». Приглашаем северчан побо-
леть за красивый футбол.

А со следующей недели стартует 
первенство ЗАТО Северск по фут-
болу, на которое уже заявилось 12 
команд в массовую лигу и шесть – в 
ветеранскую. Игры будут проходить 
на стадионе «Янтарь» в понедельник 
и пятницу в 18.30, среду в 18.00.

В КАКОМ МИРЕ БУДУТ ЖИТЬ НАШИ ДЕТИ, В КАКОМ МИРЕ БУДУТ ЖИТЬ НАШИ ДЕТИ, 
В КАКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ, ВО В КАКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ, ВО 
МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК МЫ МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК МЫ 
ВОСПИТАЕМ СЕГОДНЯ В НИХ БЕРЕЖНОЕ ВОСПИТАЕМ СЕГОДНЯ В НИХ БЕРЕЖНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРОВОДЯТ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРОВОДЯТ 
ЕЖЕГОДНО ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ ЕЖЕГОДНО ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 
«ПАМЯТНИК НЕБЕЗРАЗЛИЧИЯ».«ПАМЯТНИК НЕБЕЗРАЗЛИЧИЯ».

Первый ее этап «Свет без опасности!», 
организованный школой № 84, прошел 
23 июня в природном парке. Дети защища-
ли свои проекты по правилам утилизации 
энергосберегающих ламп, а потом смогли 
повеселиться на различных аттракционах, 
которые бесплатно предоставил природный 
парк.

Местом для второго этапа «Мои люби-
мые питомцы» был выбран детский сад 
№ 60, который имеет статус дошкольного 
учреждения экологической направленности. 
В тот день, 24 июня, садик заполнили "со-
баки", "кошки", "лошади", "коровы", "козы" и 
"хомячки" (так назывались команды детских 
садов №№ 45, 55, 60 и школ №№ 78 и 83).

Ребята путешествовали по станциям, где 
от них требовалось выполнить то или иное 
задание: рассказать, как ухаживать за каким-
либо животным, нарисовать его всей ко-
мандой, ответить на вопросы блиц-опроса, 
представить фотоработы, где дети запе-
чатлены со своими любимцами и т.д. Оце-
нивали активность, находчивость, знания, 
актерское мастерство ребят гости праздни-

ка – среди них и члены местного отделения 
партии «Единая Россия» предприниматель 
Владимир Каверин и заместитель руково-
дителя Молодежного парламента ЗАТО Се-
верск Владимир Андреев.

Владимир Андреев, кстати, не в первый 
раз участвует в этой акции в качестве экспер-
та. В этот раз ему предстояло давать оценку 
меню, которые разработали для разных жи-
вотных дети. Разумеется, высокий балл по-
лучили самые оригинальные предложения 
по рациону питания зверей.

- Сегодня очень остро стоит проблема 
воспитания ответственного отношения к 

братьям нашим меньшим, – говоря о важно-
сти этой акции, отметил эксперт. – Посмо-
трите, сколько у нас на улицах бродячих жи-
вотных, у которых когда-то был хозяин, свой 
теплый, уютный дом. И начинать этот про-
цесс воспитания, разумеется, надо с детей. 
На взрослых уже сложно воздействовать.

С ним согласен его коллега по партии 
Владимир Каверин, который оценивал вы-
ступление команд на станции «Интересный 
случай». Владимир Анатольевич отметил 
еще одну проблему, последствия которой 
особенно хорошо видны весной, когда схо-
дит снег.

- У нас очень низкая культура содержания 
домашних животных, - сказал он. – Не при-
брать за своим питомцем на улице, увы, счи-
тается в порядке вещей. Но мы попытаемся 
изменить психологию людей, приучить их 
к бережному отношению к  своему городу, 
чтобы на детских площадках, скверах и пе-
шеходных дорожках было всегда чисто. Уже 
стартовал проект «Зеленый город»,  в рамках 
которого собаководы смогут бесплатно по-
лучить одноразовые пакеты с совочками и 
будут определены места для утилизации от-
ходов жизнедеятельности.

А между тем праздник близился к фина-
лу. Все команды старались, все заслужива-
ли самых высоких оценок жюри, все были 
достойны награды. Поэтому организаторы 
отметили каждый коллектив, каждого ре-
бенка. Но, разумеется, что в тот день ребята 
получили нечто гораздо большее, чем па-
мятный приз...

Жизнь замечательных зверей
В детском саду № 60 прошел экологический праздник

Турнир на турнике

Сергей НОВОКШОНОВ
Материалы полосы подготовил
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С ПОБЕДОЙ!
21 июня состоялось торжественное закрытие 

пятнадцатой смены регионального этапа Всерос-
сийских соревнований обучающихся образова-
тельных учреждений “Школа безопасности”.

Соревнования были организованы департа-
ментом общего образования Томской области 
совместно с Главным управлением МЧС России 
по Томской области и прошли на базе детского 
лагеря “Дзержинец” в поселке Аникино.

В течение трех дней командам предстояло 
пройти “полосу препятствий”, “маршрут вы-
живания”, этап поисково-спасательных работ 
и пожарно-прикладную эстафету: а это значит, 
что участники сборов в полном туристском 
снаряжении ориентировались на местности, 
преодолевали реку вброд, переправлялись 
через овраги, оказывали первую медицин-
скую помощь условно пострадавшим и многое 
другое. Безопасность детей на этапах и на-
хождении их в лагере обеспечивали сотрудники 
томского МЧС.

Помимо спортивных мероприятий в рамках 
сборов “Школы безопасности” была органи-
зована и культурно-конкурсная программа, 
включающая викторины, задания по организа-
ции быта в полевых условиях.

В общекомандном зачете победителем от-
борочного этапа Всероссийских соревнований 
“Школа безопасности-2015” в классе “В” стал 
Северский кадетский корпус.

СПОРТУРИЯ
27 июня на стадионе «Янтарь» состоится 

большой спортивный праздник «СПОРТУ-
РИЯ».

Северчане смогут побывать на удивитель-
ном зрелище неизведанных спортивных 
планет, представляющих различные виды 
спорта. 

Все шесть спортивных школ ЗАТО Северск 
- ДЮСШ «Смена», ДЮСШ им. Любови Его-
ровой, ДЮСШ «Русь», СДЮСШОР «Лидер», 
СДЮСШОР «Янтарь», СДЮСШОР гимнасти-
ки имени Рима Кузнецова - продемонстри-
руют горожанам увлекательный и многооб-
разный мир художественной и спортивной 
гимнастики, городошного и танцевального 
спорта, хоккея, лыжного и конькобежного 
спорта, русской лапты, самбо и дзюдо, 
киокусинкай, плавания и греко-римской 
борьбы, футбола.

В рамках праздника пройдет смотр-
конкурс на лучшее показательное выступле-
ние и представление спортшкол.

Северчане узнают о достижениях спортив-
ных школ Северска, о лучших спортсменах, 
о наградах и медалях, завоеванных на со-
ревнованиях различного уровня. 

Начало спортивного праздника – 16.00. 
Не пропустите!
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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. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (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 «Русская 

наследница». (16+)
20.50 Т/с «Гадание при 

свечах». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». (12+)
02.10 «Дом без жертв». (16+)
04.00 «Брак без жертв». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
06.50 М/с «Октонавты». (0+)
07.20 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+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Горько!». (16+)
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Горько-2!». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Нереальная история». 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
01.50 Х/ф «Generation П». 
(18+)
04.00 «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 «Муравьишка-
хвастунишка», «Приключения 
кузнечика Кузи».
09.45 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Самый маленький 
гном».
17.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».

02.00 М/с «Колыбельные 
мира».
02.05 Т/с «Танцевальная 

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

приключение».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.35 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
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 «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
12.20 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+)
00.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)
03.00 Х/ф «Расследование». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Победоносцы». (6+)
06.25 Х/ф «Им покоряется 

небо». (6+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская 

работа-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «Круг». (0+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Моя жизнь». (12+)
04.45 Д/ф «Часовые памяти. 
Город воинской славы 
Волоколамск». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.30 М/ф «Оливер и 
компания». (0+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра». 
(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.15 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня». (0+)
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+)

19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение». (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
23.25 «Профессия - репортер». 
(16+)
23.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
01.55 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Я лечу». (16+)
15.00 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
17.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
18.00 «Факультатив». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
20.30 Т/с «Я лечу». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «U-NOVUS 2015: итоги». 
(16+)
22.30 Х/ф «Дневник его 

жены». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Короткий срок». 
(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

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (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+)
14.10 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (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: 
у меня любовник». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.15 М/с «Котопес». (12+)
03.10 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». 
Мураново. (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+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Море Солтона». 
(16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Мистер Бин». (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)
04.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)
05.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Искатели».
09.10 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Случайный 

попутчик». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. 
Золотая лихорадка». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Похищение Европы». 
(16+)
21.55 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Знаки судьбы». 
(12+)
01.00 Х/ф «Банзай». (6+)
03.00 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». (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 «Документальный 
проект»: «Затерянный мир». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Морская планета». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Битва древних 
королей». (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»: «Сахар». (16+)
18.00 «Охотники за 
сенсациями»: «Технологии 
древних богов». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Мэверик». 
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Кино»: «Цунами 3D». 
(18+)
01.15 «Кино»: «Мэверик». 
(12+)
03.45 «Чистая работа». (12+)
04.40 «Смотреть всем!» (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».

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 «Соблазн». (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 «Соблазн». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Короткое лето Валерия 
Приемыхова». (12+)
23.50 Т/с «Мотель Бейтс». 
(16+)
01.25 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.30 «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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.35 «Трансплантология. 
Вызов смерти». (12+)
02.35 Х/ф «Большая 

перемена».
03.55 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

оркестрантов».
11.50 «Старый патефон. 
Клавдия Шульженко».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.40 «Живое слово».
15.20 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и оркестр 
де Пари. Концерт в зале 
«Плейель».
16.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь».
16.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка».
17.30 «Второе зрение».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».

19.00 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
21.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка».
22.25 Новости культуры.
22.40 Х/ф «Жены 

оркестрантов».
00.15 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Полицейская 

академия-3». (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4». (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Смертельная 

битва». (16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Заложники». (16+)
03.55 Т/с «Никита-3». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-6». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

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

разведка. Первый удар». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
18.20 «Строители особого 
назначения». Рокот 
космодрома.
18.50 «Ангара. В космос по-
русски».
19.45 Х/ф «Агент». (16+)
00.05 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара».
01.00 Х/ф «Военная 

разведка. Первый удар». 
(16+)
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция». (16+)
04.55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
05.25 Смешанные 
единоборства UFC. (16+)
07.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
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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 «Соблазн». (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 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.35 «Агнета: АББА и далее...» 
(12+)
23.40 Т/с «Мотель Бейтс». 
(16+)
01.15 Х/ф «Охота на 

Веронику». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.00 «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+)
23.55 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова». (12+)
01.55 «Живой звук».
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Государственник». (12+)
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Сокровище 

погибшего корабля».
10.55 Д/ф «Смертельная 
нагота».
11.50 «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская».
12.15 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата».
12.30 Д/ф «Город № 2
(город Курчатов)».
13.10 «Дипломатия Древней 
Руси».
13.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
14.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
14.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время».
15.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперной сцены в 
Парме. Дирижер Зубин Мета.
16.40 Х/ф «Заблудший».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Линия жизни».
19.10 Закрытие XV 
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
22.15 Новости культуры.

22.30 «Худсовет».
22.35 Х/ф «Длинноногий 

папочка».
00.40 М/ф «Шут Балакирев».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Полицейская 

академия-4». (16+)
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 «Бэтмен». (12+)
04.30 Х/ф «Битва Титанов». 
(12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
15.00 «Эволюция». (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.25 Церемония открытия 
XXVIII летней Универсиады. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.00 «Особый отдел. 
Контрразведка».
19.50 «Группа «А». Охота
на шпионов».
20.45 Х/ф «Агент». (16+)
00.10 «Народный автомобиль».
01.05 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
03.10 «Большой спорт».
03.30 Смешанные 
единоборства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера (США). 
Трансляция из Казахстана (16+)
05.50 «Эволюция».
07.20 Смешанные 
единоборства. «Грозная битва». 
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение». (16+)
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы». 
(16+)
01.35 «Тайны любви». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.10 «Все будет хорошо!» 
(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 «Оружейный 

барон». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Дневник его 

жены». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (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+)
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: 
современные браки». (16+)
00.50 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.25 М/с «Губка Боб». (12+)
02.15 М/с «Котопес». (12+)
03.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.10 «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». 
Городок чекистов. (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 «Чернильное 

сердце». (12+)
22.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)

00.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.00 «Городские легенды». 
Гениальные открытия за 
колючей проволокой «Крестов». 
(12+)
01.30 Т/с «Последователи». 
(16+)
04.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Урок жизни». (12+)
09.25 Х/ф «Раскаленная 

суббота». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.55 Х/ф «Раскаленная 

суббота». (16+)
12.00 Яна Поплавская в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.55 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». (12+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Т/с «Однолюбы». (16+)
23.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
00.25 Х/ф «С днем рождения, 

королева!». (16+)
02.40 «Тайны нашего кино». 
«Мимино». (12+)
03.05 «Линия защиты». (16+)
03.35 Х/ф «Случайный 

попутчик». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории»: 
«Послание погибшей 
Атлантиды». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Письма из космоса». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Древние гении». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Братья по космосу». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мобильный приговор». 
(16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Зеленый разум». 
(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»: «Фанфан-

Тюльпан». (16+)
00.50 «Кино»: «Теория 

заговора». (16+)
03.30 «Кино»: «Дети шпионов. 

Часть третья: в трех 

измерениях». (6+)

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. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». (16+)
09.00 «2015: предсказания». 
(16+)
11.00 Т/с «Женщина желает 

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери», 
2 серии. (16+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «А вы любили 

когда-нибудь?». (0+)
02.05 «Брак без жертв». (16+)
03.05 «Дом без жертв». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей». (0+)
06.50 М/с «Октонавты». (0+)
07.20 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 «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.40 Х/ф «Горько-2!». (16+)
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 «Generation П». 
(18+)
02.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
04.50 «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 «Лесные 
путешественники», «Крылатый, 
мохнатый да масленый».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Горячая десяточка».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
02.05 Т/с «Танцевальная 

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

приключение».
04.25 «Копилка фокусов».

04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.35 «Говорим без ошибок».
05.50 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.05 «Забавные животные».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
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 «Дума о Ковпаке». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «След». (16+)
00.05 Т/с «След». (16+)
00.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». (16+)
04.40 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24». (0+)
06.50 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». (6+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского». (16+)
12.10 Х/ф «Семь часов до 

гибели». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Семь часов до 

гибели». (6+)
13.45 Т/с «Вердикт». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Он, она и дети». 
(0+)
20.05 Х/ф «Зимняя вишня». 
(6+)
21.50 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не заметил». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не заметил». 
(6+)
23.25 Х/ф «Слуги дьявола». 
(6+)
01.05 Х/ф «Слуги дьявола на 

чертовой мельнице». (6+)
02.55 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (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+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Все псы попадают 
в рай». (6+)
21.15 Х/ф «Расти: великий 

спасатель». (6+)
23.00 Х/ф «Пес и нищий». 
(12+)
00.55 Х/ф «Расти: великий 

спасатель». (6+)
02.45 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.50 «В наше время». 
(12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+)
05.55 Х/ф «Лекарство 

против страха». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем». (12+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Мимино». (12+)
13.15 Т/с «Московская 

сага». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Московская сага». 
(16+)
16.15 Т/с «Угадай 

мелодию». (12+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
18.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Лев Лещенко».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 Х/ф «Команда-А». 
(16+)
00.25 Х/ф «Омен-2». (18+)
02.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «Семь дней 

после убийства». (12+)
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий 
корабль».
10.10 «Укротители звука». 
(12+)
11.05 «Ретроспектива». 
60 лет Томской студии 
телевидения.
11.40 «Экологический 
дневник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «Летом я 

предпочитаю свадьбу». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Летом я 

предпочитаю свадьбу». 
(12+)
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+)
19.00 Х/ф «Райский 

уголок». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Жребий 

судьбы». (12+)
01.35 Х/ф «Обратный 

путь». (12+)
03.50 Х/ф «Звезда 

Шерифа». (16+)
06.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

детства».
11.05 «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история 
последнего клоуна».
11.50 «Большая семья». 
Гедиминас Таранда.

12.45 «Пряничный домик». 
«Ивановские ситцы».
13.10 Д/ф «Я видел улара».
13.55 «Музыкальная 
кулинария. Джоаккино 
Россини».
14.40 Д/ф «Анатолий 
Эфрос».
15.20 Спектакль «Тартюф».
17.45 «Романтика 
романса». «Ты говоришь 
мне о любви».
18.40 «Игра в бисер».
19.20 Х/ф «Васса».
21.35 «Кинескоп».
22.15 Х/ф «Ван Гог».
00.50 М/ф «Медленное 
бистро».
00.55 «Музыкальная 
кулинария. Джоаккино 
Россини».
01.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота».

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+)
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+)
19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Падение 

Олимпа». (16+)
22.15 «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 «Возвращение 

Бэтмена». (12+)
03.20 Х/ф «Пропащие 

ребята». (16+)
05.25 «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».
10.10 XXVIII летняя 
Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
11.10 «Большой спорт».
11.40 XXVIII летняя 
Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
12.40 «Большой спорт».
13.00 Х/ф «Третий 

поединок». (16+)
16.30 «24 кадра». (16+)
17.35 «Большой спорт».
17.55 Формула-1.
Гран-при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
20.50 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
22.45 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
00.35 Х/ф «Ларго Винч: 

начало». (16+)
02.35 Х/ф «Ларго Винч-2: 

заговор в Бирме». (16+)
04.40 «Большой спорт».
05.05 «Прототипы». К-19.
05.35 «Прототипы». 
Гоцман.
06.00 «Прототипы». 
Горбатый.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Х/ф «Граф Монте-

Кристо», 8 серий. (0+)
15.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
18.00 «Религия любви». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
22.00 «Восточные жены». 
(16+)
23.00 «Предсказания: 
назад в будущее». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон». 
(16+)
02.30 «Красота без жертв». 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.20 М/с «Каспер, 
который живет под 
крышей». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Смешарики». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
11.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
12.30 М/ф «Планета 
сокровищ». (0+)
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.45 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.45 «Уральские 
пельмени». (16+)
17.15 М/ф «В гости к 
Робинсонам». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (12+)
22.25 Х/ф «Особое 

мнение». (16+)
01.05 Х/ф «Афера по-

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

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Зимовье 
зверей», «Стрекоза и 
муравей», «Лиса и волк», 
«Пропал Петя-петушок», 
«Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок», 
«Волчище - серый 
хвостище», «Петушок - 
золотой гребешок», «Лиса 
Патрикеевна», «Медведь 
- липовая нога», «Мешок 
яблок».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
13.55 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости».
14.35 М/с «Бумажки».
15.25 М/с «Врумиз».
17.00 М/с «Смешарики».
19.15 «Форт Боярд». (12+)
19.40 М/с «Смешарики».
21.35 М/с «Все о Рози».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
02.00 Т/с «Доктор Кто». 
(12+)
03.30 М/ф «Большой Ух».
03.40 «Лабиринт науки».
04.30 «Большие буквы».
05.00 «Все, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить».

18.30 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба». (16+)
20.50 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба: я тебя 

хочу». (16+)
23.10 Х/ф «Византия». 
(18+)
01.30 «В теме. Лучшее». 
(16+)
02.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Хэппи 
Берздэй». (12+)

ТВ-3

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

профессора Доуэля». (0+)
12.45 Х/ф «Катастрофа 

в День независимости». 
(12+)
14.30 Х/ф «Сфинкс». (12+)
17.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
19.00 Х/ф «Власть огня». 
(12+)
21.00 Х/ф «Престиж». 
(16+)
23.30 Х/ф «Туман». (16+)
01.30 Х/ф «Катастрофа 

в День независимости». 
(12+)
03.15 Т/с «Терминатор: 

битва за будущее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.25 «Марш-бросок». 
(12+)
06.00 Х/ф «Рано утром».
07.55 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.25 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека». (12+)
09.20 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках...».

10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Старики-

разбойники».
12.35 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 Х/ф «Все 

возможно». (16+)
15.50 Х/ф «Забытый». 
(16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». (16+)
23.55 «Хутор наносит 
ответный удар». (12+)
00.30 Х/ф «Раскаленная 

суббота». (16+)
02.35 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться». 
(12+)
03.35 Д/ф «Бегство из 
рая». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 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 «Энциклопедия 
глупости». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.45 «Кино»: «День 

выборов». (16+)
00.20 «Кино»: «Александр. 

Невская битва». (16+)
02.30 «Кино»: «Олигарх». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

05.25 «Копилка фокусов».
05.55 «Пора в космос!»
06.10 «Мастер спорта».
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.15 М/ф «Беги, ручеек», 
«Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера», «Глаша и 
Кикимора», «День рождения 
бабушки», «Дед Мороз и 
лето», «Золотая антилопа», 
«Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Крошка Енот». 
(0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Кулинар». (16+)
00.55 Т/с «Кулинар». (16+)
01.55 Х/ф «Дума 

о Ковпаке». (12+)
03.45 Х/ф «Дума 

о Ковпаке». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». (0+)
07.25 Х/ф «Марья-
искусница». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Т/с «Потерявшие 

солнце». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Потерявшие 

солнце». (16+)
17.10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...». (0+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...». (0+)
19.05 Х/ф «Ошибка 

резидента». (0+)
21.50 Х/ф «Судьба 

резидента». (0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Судьба 

резидента». (0+)
01.05 Х/ф «Зимняя 

вишня». (6+)
02.50 Х/ф «Он, она и 

дети». (0+)
04.20 Х/ф «Семь часов до 

гибели». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/ф «Волшебная 
птица». (6+)
10.35 М/ф «Чудесный 
колокольчик». (6+)
11.00 М/ф «Королевские 
зайцы». (6+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.20 М/с «7 гномов». (6+)
16.25 М/ф «Элвин и 
бурундуки встречают 
Франкенштейна». (0+)
18.00 М/ф «Элвин и 
бурундуки встречают 
оборотня». (0+)
19.30 М/ф «Лис и пес-2». 
(0+)
21.00 Х/ф «Пятерка 

супергероев». (6+)
22.30 Х/ф «Рыцарь 

Камелота». (12+)
00.20 М/ф «Ветер 
крепчает». (12+)
02.45 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

07.00 «Человек мира». 
Оман.
07.30 «Максимальное 
приближение». Мальта.
07.50 Профессиональный 
бокс.

НТВ

06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
10.50 «Поедем, поедим!». 
(0+)
11.55 «Квартирный 
вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». (16+)
20.00 «Самые громкие 
русские сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.45 «Хочу v Виа Гру!» 
(16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.05 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 «Лицом к лицу с 
Николаем Диденко». (12+)
07.15 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф 
«Заколдованное 

королевство». (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 «Тунгусская соната». 
(16+)
12.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф 
«Заколдованное 

королевство». (16+)
17.00 Д/ф «Вокзал 
победы». (16+)
18.00 Х/ф «Мертвые 

души». (16+)
21.00 Т/с «Без тормозов». 
(16+)
23.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
01.00 Х/ф «Оружейный 

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

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Хэппи 
Берздэй». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Starbook. Звездные 
преображения по версии 
журнала Cosmopolitan». 
(12+)
11.00 «Топ-модель
по-американски». (16+)
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04.20 «Клара Лучко. 
Поздняя любовь». (12+)
05.00 Новости.
05.10 «Клара Лучко. 
Поздняя любовь». (12+)
05.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
07.10 «Армейский 
магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое 
летнее телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Она нагадала 
убийство». (16+)
12.50 Т/с «Московская 

сага». (16+)
15.50 Концерт 
Ирины Аллегровой в 
Олимпийском.
17.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Кубок 
в Сочи. (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Финал летней серии игр.
22.50 Х/ф «Жизнь Пи». 
(12+)
01.05 Х/ф «Развод». (12+)
03.15 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

07.35 Х/ф «Берегите 

женщин».
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 «Услышь мое 

сердце». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
17.10 Х/ф «Рябины 

гроздья алые». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Я счастливая». 
(12+)
03.35 «Освободители». 
«Североморцы». (12+)
04.30 «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий 
корабль».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Заблудший».
10.50 «Легенды мирового 
кино». Леонид Оболенский.
11.20 «Россия, любовь 
моя!»
11.45 «Сказки с 
оркестром». Х.-К. 
Андерсен. «Соловей».
12.30 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».
13.15 «Гении и злодеи».
13.45 «Музыкальная 
кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья».
14.40 Д/ф «На краю земли 
российской».
15.45 «Пешком...» Москва 
дворовая.
16.15 С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы».

16.55 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса».
17.40 Творческий вечер 
Сергея Юрского в Доме 
актера.
18.50 Х/ф «Крепостная 

актриса».
20.25 Балет «Щелкунчик».
22.20 Х/ф «Танго нашего 

детства».
23.50 Д/ф «На краю земли 
российской».
00.55 «Музыкальная 
кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья».
01.50 Д/ф «Леся 
Украинка».

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+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со 
вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». 
(16+)
13.00 Х/ф «Падение 

Олимпа». (16+)
15.20 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
18.30 «Comedy Woman». 
(16+)
19.30 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 «Танцы. Лучшее». 
(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 «Забавные 

игры». (18+)
03.20 Т/с «Заложники». 
(16+)
04.10 Т/с «Никита-3». 
(16+)
05.00 Т/с «Без следа-6». 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. 
Live».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 XXVIII летняя 
Универсиада. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
12.40 «Большой спорт».
13.10 XXVIII летняя 
Универсиада. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи.
14.10 Х/ф «Шпион». (16+)
17.20 «Большой спорт».
17.45 Формула-1.
Гран-при Великобритании. 
Прямая трансляция.
20.10 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
03.40 «Большой спорт».
04.05 Формула-1.
Гран-при Великобритании.
05.10 «Следственный 
эксперимент». Запах 
преступления.
05.40 «НЕпростые вещи». 
Стекло.
06.10 Х/ф «Курьерский 

особой важности». (16+)

НТВ

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

23.00 Х/ф «Власть огня». 
(12+)
01.00 Х/ф «Сфинкс». (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: 

битва за будущее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.30 Х/ф «Урок жизни». 
(12+)
06.30 «Фактор жизни». 
(12+)
07.00 Х/ф «Жандарм 

женится». (6+)
08.50 «Барышня и 
кулинар». (12+)
09.25 «Николай 
Караченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Смерть на 

взлете». (12+)
12.30 «Ищи Ветрова!» 
(12+)
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)
16.20 Х/ф «Ты заплатишь 

за все». (12+)
20.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
21.10 Т/с «Отец Браун». 
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 Т/с «Расследование 

Мердока». (12+)
01.05 Х/ф «Старики-

разбойники».
02.55 «Тайны нашего 
кино». «Человек с бульвара 
Капуцинов». (12+)
03.25 Д/ф «Код жизни». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Александр. 

Невская битва». (16+)
07.10 «Энциклопедия 
глупости». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
10.00 «Кино»: «День 

выборов». (16+)
12.30 Т/с «Игра 

престолов». (16+)
23.30 «Нашествие-2014». 
Рок-фестиваль. (16+)
01.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 Х/ф «Финист - 

Ясный сокол». (0+)
09.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
10.00 Х/ф «Седьмое 

небо», 4 серии. (12+)
14.15 Т/с «Дочки-

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Фродя», 
2 серии. (12+)
22.45 «Предсказания: 
назад в будущее». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на 

любовь». (12+)
02.10 «Красота без жертв». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.20 М/с «Каспер, 
который живет под 
крышей». (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 «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 «Ералаш». (0+)
12.15 М/ф «В гости к 
Робинсонам». (0+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (12+)
19.25 Х/ф 
«Профессионал». (16+)
21.35 Х/ф «Афера по-

американски». (16+)
00.10 «Большой вопрос». 
(16+)
01.10 «Мастершеф». (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
03.05 «Животный смех». 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Сказка 
сказывается», «Мальчик-
с-пальчик», «Девочка и 
медведь», «Василиса 
Прекрасная», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Петух и боярин», «Гуси-
лебеди».
10.00 М/с «Паровозик 
Тишка».
11.30 «Секреты 
маленького шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.35 «Школа Аркадия 
Паровозова».
14.00 М/ф «В стране 
невыученных уроков», 
«Петя и Красная шапочка», 
«Ивашка из Дворца 
пионеров», «Проделкин в 
школе».
15.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.25 М/с «Боб-
строитель».
17.05 М/с «Бабар и 
приключения слоненка 
Баду».
18.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
21.30 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и 
Медведь».
01.40 Т/с «Дети саванны».
03.10 «Мода из комода».
03.40 «Лабиринт науки».
04.30 «Большие буквы».
05.00 «Все, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить».
05.25 «Копилка фокусов».
05.55 «Пора в космос!»
06.10 «Дорожная азбука».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Вопрос на засыпку».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.40 М/ф «Как лечить 
удава», «Великое 
закрытие», «Весенняя 
сказка», «Как грибы 
с Горохом воевали», 
«Аист», «Как козлик землю 
держал», «Ну, погоди!», 
«Пес и Кот», «Волк и 
семеро козлят», «В стране 
невыученных уроков». (0+)

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+)
11.55 Х/ф «Свадьба с 

приданным». (12+)
14.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе!». (12+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
19.25 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
20.25 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
21.20 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
22.20 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
23.20 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
00.20 Х/ф «Корпус 

генерала Шубникова». 
(12+)
02.00 Х/ф «Дума о 

Ковпаке». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 Х/ф «Раз, два горе 

не беда!». (0+)
08.15 Х/ф «Атака». (6+)
10.00 «Военная приемка». 
() (6+)
11.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
14.00 Х/ф «Чистая 

победа». (12+)
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.10 Т/с «Потерявшие 

солнце». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Потерявшие 

солнце». (16+)
03.30 Х/ф «Попутного 

ветра, «Синяя птица». (6+)
05.00 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/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.00 Х/ф «Пятерка 

супергероев». (6+)
16.30 М/ф «Все псы 
попадают в рай». (6+)
18.10 М/ф «Лис и пес-2». 
(0+)
19.30 М/ф «Смывайся». 
(6+)
21.10 Х/ф «Пес и нищий». 
(12+)
23.00 М/ф «Ветер 
крепчает». (12+)
01.25 Х/ф «Рыцарь 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

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 «Своя игра». (0+)
14.10 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Подозрение». 
(16+)
23.00 «Большая 
перемена». (12+)
00.50 «Жизнь как песня. 
Евгений Осин». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
06.30 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
07.15 Мультфильмы. (6+)
07.30 Х/ф 
«Заколдованное 

королевство». (16+)
09.00 «Факультатив». (16+)
09.30 «На шашлыки». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 Д/ф «Вокзал 
победы». (16+)
12.00 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.15 «Куда пойти 
учиться». (16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Х/ф 
«Заколдованное 

королевство». (16+)
17.00 «Тунгусская соната». 
(16+)
18.00 Х/ф «Мертвые 

души». (16+)
21.00 Т/с «Не виновен». 
(16+)
23.00 Т/с «Не виновен». 
(16+)
01.00 Х/ф «Без 

тормозов». (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: 
девушки под градусом». 
(16+)
11.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
21.50 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба». (16+)
00.10 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба: я тебя 

хочу». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
ножки». (12+)

ТВ-3

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

сердце». (12+)
13.00 Т/с «Камелот». (12+)
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РЕКЛАМА  Р
РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК 77-57-10 77-57-10

РЕКЛАМА

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

27 июня. 11.00. Премьера! М. Филоненко 
«Колобок» (музыкальная сказка для детей, 0+).
1 июля. 19.00. ПРЕМЬЕРА! Концертная программа 
«Ее величество Оперетта» (16+).
2 июля. 19.00. К. Брейтбург «Так не бывает!» 
(водевиль в 2-х действиях, 12+).
4 июля. 11.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» 
(музыкальная сказка, 6+).
Телефон для справок 52-96-07.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

29, 30 июня. 10.00. Д. Войдак «Дармидоша и 

мыльные пузыри» (сказка для детей, 4+).
1, 2 июля. 10.00. П. Ершов «Конек-Горбунок» 
(спектакль для детей, 6+).
Телефон для справок 52-44-63.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

29 июня. 11.00. Конкурс фантазеров.
29 июня. 12.00. Энциклопедия открытий 
«Необычное в обычном».
1 июля. 12.00. Праздничное открытие городского 
конкурса летнего творческого чтения-2015 «Парад 

литературных героев».
2 июля. 12.00. Медиадень «С книжной полки – на 

экран».
Телефон для справок 52-16-34.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

1-3 июля. 12.00-16.00. Летний читальный зал «Под 

зонтиком».
До 31 июля - выставка работ учащихся фотостудии 
«Истоки» детской школы искусств «Мир – самый 

гениальный художник».
Телефон для справок 52-50-49.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
им. Н. ОСТРОВСКОГО

26, 30 июня. 11.00. Танцевально-развлекательная 
программа МТ «Наш Мир» «Лето! Солнце! Жара!» 
(6+).
28 июня. 19.00. Танцевальный вечер «Под звуки 

духового оркестра» (6+).
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».

26 июня – 5 июля 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).

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

26 июня. 15.30 Кругосветка «Играем и поем – 

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

пока молодой».
Телефон для справок 904-793.

ПОС. САМУСЬ
(бывшее футбольное поле у озера Круглое)

4 июля. 11.00-16.00. II фестиваль-ярмарка 
народного творчества «ПРАЗДНИК У СЕМИ ОЗЕР». 

В программе: фестиваль народного творчества 

«Гляжу в озера синие», народные забавы и 
спортивные игры, археодром, ярмарка-продажа 
изделий декоративно-прикладного творчества, 
мастер-классы, батуты. Организована праздничная 
торговля.

КИНОТЕАТР «МИР»

25 июня - 1 июля

«Головоломка» (3D, мультфильм, США, 6+)
«Мир Юрского периода» (3D, фантастика, США, 
12+)
«Полтергейст» (3D, ужасы, США, 16+)
«Трети лишний» (2D, комедия, США, 18+)
«Бармен» (2D, комедия, Россия, 16+)

Автоответчик - 54-59-59. 
Касса, бронирование билетов - 54-36-40.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 67/2
îò 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О назначении выборов депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва
В   соответствии  со  статьей   10   Федерального закона от 12.07.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав  и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», статьей 15 Устава городского округа закрытого административно–территориального 
образования Северск Томской области ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 

Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 106ðì
1003-ð

îò 22.06.2015 
Мэра и Администрации ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами ЗАТО Северск
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 26.12.2013 № 48/11 «Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте ЗАТО Северск», за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие ЗАТО Северск и в связи с празднованием Дня города,

1. Наградить Почетными грамотами ЗАТО Северск c выплатой денежной премии:
1) БУРОВА Николая Николаевича – электрогазосварщика ОАО СВК;
2) ДЕГТЯРЕВА Вадима Михайловича – директора ООО «УАТ»;
3) ЗАБОРНИКОВА Владимира Михайловича – учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Северская гимназия»;
4) МАЕВСКОГО Александра Изидоровича – заместителя генерального директора по органи-

зационной работе ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России;
5) МАЗУРА Романа Леонидовича – директора завода разделения изотопов АО «СХК»;
6) САФИНА Зуфара Султановича – мастера участка ОАО ТС;
7) ЧЕРЕНКОВА Николая Васильевича – начальника отдела по ремонту автотранспортных 

средств МБЭУ;
8) ШМЕЛЕВА Владимира Степановича – электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ООО «Электросети».
2. Наградить Почетными грамотами ЗАТО Северск:
9) Открытое акционерное общество «Тепловые сети», директор – Никитчук Владимир 

Николаевич;
10) Областное государственное казенное учреждение «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск», директор – Хлыбова 
Ирина Владимировна;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Деревенское молочко», директор – 
Багреев Артем Михайлович;

12) Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы № 8 Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», начальник управления – Давледьянов Эдуард Рашидович.

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 105ðì
îò 22.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск Киселёва В.П. 
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении 

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»
1. За достижения в профессиональной и общественной деятельности, направленные на решение 

социально значимых для населения ЗАТО Северск проблем, большой вклад в воспитание молодежи с 
активной жизненной позицией и в связи с 65-летием со дня рождения наградить Благодарственным 
письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

КИСЕЛЕВА Василия Петровича – преподавателя, руководителя физвоспитания ОГБОУ СПО «СПК».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск инфор-
мирует население о предоставлении в собственность для садоводства:

1) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», квартал № 7, улица № 39, участок 
№ 58, площадью 484 кв. м;

2) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 3, улица № 0, участок 
№ 10, площадью 885 кв. м;

3) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», квартал № 17, улица № 64, 
участок № 7, площадью 786 кв. м;

4) земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Планета», квартал № 4, улица № 2, участок 
№ 5а, площадью 1284 кв. м;

5) предоставление в аренду для ведения личного подсобного хозяйства: земельного 
участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, пос. Самусь, пересечение ул. Розы Люксембург и пер. Песочного (неудобица, 
местность заболочена), ориентировочной площадью 1500 кв. м.

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

СРОЧНО! ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Управление имущественных отношений администрации ЗАТО Северск напоминает 
арендаторам земельных участков, что в соответствии с условиями договоров аренды 
земельных участков арендная плата для арендаторов – граждан - вносится не позднее 
1 июля текущего года, для арендаторов – юридических лиц - равными долями, не 
позднее 1 апреля и 1 октября текущего года.

Арендаторам земельных участков, имеющим задолженность по арендной плате 
за землю, необходимо в срок до 15.07.2015 произвести погашение задолженности.

В случае непогашения задолженности управлением имущественных отношений 
администрации ЗАТО Северск будет подан иск в суд о принудительном взыскании 
суммы задолженности по арендной плате, с учетом начисленной пени, досроч-
ном расторжении договора аренды и освобождении земельного участка, а также 
будут приняты меры к установлению ограничения выезда должников за пределы 
Российской Федерации. 

Информацию о наличии задолженности по арендной плате можно получить в 
управлении имущественных отношений администрации ЗАТО Северск по адресу: г. 
Северск, ул. Лесная, 11а, каб. №№ 106, 103 или по тел.: 8 (3823) 77-39-70, 77-39-84.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 67/14
îò 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск  Зарубиной Н.В.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 

грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры и библиотеч-

ного дела в ЗАТО Северск и в связи с юбилеем  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии 

ЗАРУБИНУ Надежду Валентиновну – главного библиографа МБУ «Центральная детская 
библиотека».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 67/16
îò 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск сотрудников 
ООО «МАДЖ» 

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие стоматологической помощи 
ЗАТО Северск и в связи с празднованием Дня медицинского работника  наградить Почетными гра-
мотами Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии сотрудников ООО «МАДЖ»:

-   КОПАСОВА Евгения Анатольевича – директора;
-   ЛЕБЕДЕВА Олега Петровича – начальника отдела кадров.
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 67/15
îò 23.06.2015  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск  сотрудников 
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника  
наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии сотрудников 
Федерального государственного бюджетного учреждения  «Сибирский федеральный научно-
клинический центр федерального медико – биологического агентства»:

-   СЛИВИНУ Ларису Владимировну – врача – фтизиатра Медицинского центра №1 Северской 
клинической больницы;

- МЕЙРАН Регину Александровну – старшую медицинскую сестру Медицинского центра № 3 
Северской клинической больницы.

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

№ 109а «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Томской области», в связи с уведомлениями 
о проведении массовых мероприятий начальника Управления молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта Роговцева С.В. от 05.06.2015 и 15.06.2015,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что 27.06.2015 проводятся следующие массовые мероприятия, посвященные 
празднованию Дня города (далее – массовые мероприятия):

1) выставка-ярмарка прикладного народного творчества и изобразительного искусства 
«Северский Арбат» с предполагаемым количеством участников до 500 человек, с 15.00 до 19.00, 
на территории перед зданием Муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования ЗАТО Северск «Детская школа искусств» по ул.Курчатова, 7;

2) праздничный концерт, посвященный празднованию Дня города (далее – концерт), с после-
дующим использованием пиротехнических изделий IV класса опасности (далее – салют), с пред-
полагаемым количеством участников до 20 000 человек, с 18.30 до 23.15, на территории перед 
зданием Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» по просп.
Коммунистическому, 119.

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

3. Перекрыть движение транспортных средств 27.06.2015 с 22.45 до 23.15 на время подготовки 
и проведения салюта по ул.Ленина: от дома № 90 до дома № 92.

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

1) организовать перекрытие движения автотранспорта в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Постановления;

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

3) довести до сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации ЗАТО 
Северск информацию об изменённых маршрутах движения общественного транспорта на время 
проведения массовых мероприятий;

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

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

безопасности дорожного движения, правопорядка при проведении массовых мероприятий, по-
священных празднованию Дня города;

2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) на период под-
готовки и проведения салюта, 27.06.2015 с 22.45 до 23.15, обеспечить дежурство боевого расчета 
на пожарном автомобиле на автостоянке по ул.Курчатова, 1. 

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1256
îò 24.06.2015 Администрации ЗАТО Северск

О проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 
№ 109а «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Томской области», в связи с уведомлением 
о проведении массового мероприятия начальника ФКГУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС 
России» Давледьянова Э.Р. от 22.06.2015,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что 27.06.2015 проводится массовое мероприятие показ пожарной и аварийно-
спасательной техники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» с предпола-
гаемым количеством участников до 2000 человек, с 10.30 до 12.00, на проезжей части просп.
Коммунистического, напротив здания Муниципального бюджетного учреждения «Северский 
музыкальный театр» по просп. Коммунистическому, 119.

2. В целях оказания содействия организатору массовых мероприятий начальника ФКГУ 
«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» Давледьянова Э.Р. назначить уполномоченным 
представителем Администрации ЗАТО Северск ведущего инженера по пожарной безопасности и 
обучению населения оперативного отдела Управления по делам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск  Алехину В.В.

3. Перекрыть движение транспортных средств 27.06.2015 с 10.30 до 12.00 на время проведения показа 
пожарной и аварийно-спасательной техники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»:

а) по просп.Коммунистическому от пересечения с ул.Царевского до дома № 108 (остановка 
«Солнечная»);

б) по ул.Курчатова от просп.Коммунистического, 119 («Музей истории СХК») до пересечения 
с ул. Ленина.

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

1) организовать перекрытие движения автотранспорта в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Постановления;

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

3) довести до сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации ЗАТО 
Северск информацию об изменённых маршрутах движения общественного транспорта на время 
проведения массовых мероприятий;

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

5. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять меры по 
обеспечению безопасности дорожного движения, правопорядка при проведении проведения показа 
пожарной и аварийно-спасательной техники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России». 

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1257
îò 24.06.2015 Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Праздник у семи озер»
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлением о проведении массового мероприятия 
начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Роговцева С.В. от 
18.06.2015  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что 04.07.2015 с 11.00 до 16.00 на территории, прилегающей к озеру Круглое пос.
Самусь, проводится массовое мероприятие «Праздник у семи озер» с предполагаемым количеством 
участников и зрителей до 3000 человек.

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1258
îò 24.06.2015 Администрации ЗАТО Северск

О проведении массовых мероприятий
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлениями о проведении массовых мероприятий 
директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. 
от 11.06.2015  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что 27.06.2015 и 28.06.2015 на территории Муниципального автономного учреж-
дения «Северский природный парк» по просп.Коммунистическому, 45а проводятся следующие 
массовые мероприятия:

1) 27.06.2015 с 13.00 до 15.30, «Праздник, посвященный Дню города» с предполагаемым коли-
чеством участников и зрителей до 2500 человек;

2) 28.06.2015 с 16.00 до 19.00 «Фестиваль молодежных культур» с предполагаемым количеством 
участников и зрителей до 1000 человек. 

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

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

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

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

обходимые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения массовых мероприятий.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

ФИО 
Алексеева Галина Сергеевна
Базарова Ольга Владимировна
Белоусова Юлия Сергеевна
Вершинин Сергей Павлович
Гайипова Екатерина Владимировна
Егорова Наталья Владимировна
Иванова Ирина Михайловна
Крутницкий Денис Валерьевич
Литвинович Евгений Владимирович
Макшаков Дмитрий Анатольевич
Минакова Екатерина Сергеевна
Миронов Максим Борисович

ФИО 
Мокеева Ольга Николаевна
Пашаева Татьяна Васильевна
Перунов Юрий Васильевич
Печенкин Антон Юрьевич
Русакова Эльвира Викторовна
Севергин Андрей Николаевич
Севостьянова Татьяна Васильевна
Сергеева Маргарита Владимировна
Смакотин Виталий Викторович
Чермных Владимир Анатольевич

По информации ЕРКЦ

 СПИСОК ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 18.06.2015 Г. 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 108ðì
îò 25.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
Болдаревой Г.Н. 

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

1. За достижения в профессиональной и общественной деятельности, направленные на решение 
социально значимых для населения ЗАТО Северск проблем и в связи с 70-летием со дня рождения 
наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

БОЛДАРЕВУ Галину Николаевну – методиста по автоматизации учебного процесса ОГБОУ 
СПО «СПК».

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1255
îò 24.06.2015 Администрации ЗАТО Северск

О проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Уважаемые руководители и работники торговых организаций, индивидуальные пред-

приниматели!
Уведомляем вас о том, что 27 и 28 июня проводятся следующие массовые мероприятия:
27 июня:
- с 13.00 до 15.30 на территории Северского природного парка по пр. Коммунистическому, 

45а - праздник, посвященный Дню города;
- с 17.00 до 19.00 на территории перед зданием детской школы искусств по ул. Курчатова, 

7 - выставка-ярмарка прикладного народного творчества и изобразительного искусства 
«Северский Арбат»;

- с 19.00 до 23.15 на площадке у центрального входа в здание Северского музыкального 
театра по пр. Коммунистическому, 119 - праздничный концерт, посвященный праздно-
ванию Дня города;

28 июня:
- с 16.00 до 19.00 на территории Северского природного парка по пр. Коммунистическому, 

45а  - фестиваль молодежных культур.
В связи с изложенным обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Законом 

Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской области 
дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции» 
розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время 
проведения и в течение одного часа после окончания проведения массовых мероприя-
тий с массовым скоплением граждан в местах их проведения, а также на прилегающей 
территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая 
организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая индивиду-
альными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА
Северская клиническая больница Сибирского федерального научно-клинического 

центра с 22 июня проводит акцию «Вместе против рака молочной железы». 
В рамках этой акции северчанки от 35 лет и старше могут бесплатно пройти маммогра-

фическое исследование молочных желез.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ исследование проводится женщинам с 35 лет 

- 1 раз в 2 года при отсутствии показаний для более частого обследования, а женщинам 
старше 50 лет - 1 раз в год.

Бесплатная маммография для северчанок проводится в Консультативно-
диагностическом центре № 1 по адресу: ул. Царевского, 1а. Запись через электронную 
регистратуру на сайте Сибирского федерального научно-клинического центра: www.med.
tomsk.ru или по телефону регистратуры 77-37-37. Получить дополнительную информацию 
можно по телефонам рентгенотделения КДЦ-1: 77-37-04 или 77-37-02.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКРОЮТ
 В связи с проведением 27 июня массовых мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня города, будет перекрыто дорожное движение:
– на время проведения  показа пожарной и аварийно-спасательной техники 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» с 10.30 до 12.00 по просп. 
Коммунистическому от пересечения с ул. Царевского до дома № 108 по пр. 
Коммунистическому (остановка «Ул. Солнечная») и по ул. Курчатова от здания по 
адресу: пр. Коммунистический, 119 (музей истории СХК) до пересечения с ул. Ленина;

– на время подготовки и проведения салюта с 22.45 до 23.15 по ул. Ленина от дома 
№ 90 до дома № 92. 

Автобусное движение в часы перекрытия с 10.30 до 12.00 будет осуществляться:
В прямом направлении (от ПАТП): 
по маршруту - просп. Коммунистический –  ул. Царевского – ул. Калинина – 

ул. Солнечная - просп. Коммунистический – далее по маршруту. 
В обратном направлении (к ПАТП):
по маршруту – пр. Коммунистический – ул. Солнечная – ул. Калинина – ул. Свердлова 

– пл. им В.И. Ленина – пр. Коммунистический – далее по маршруту.
Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет производиться 

только на оборудованных остановочных пунктах.

УПРАВЛЕНИЕ ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ИНФОРМИРУЕТ
В связи с установлением теплой и сухой погоды на территории ЗАТО Северск наблю-

дается повышение количества возгораний, связанных с тополиным пухом, палом травы и 
загоранием мусора. В этот период достаточно одного брошенного непотушенного окурка, 
чтобы загорелась сухая трава, тополиный пух, а при сильном ветре очаг возгорания может 
расширить свою площадь. Поэтому в такой период нужно быть особенно внимательными.

С начала года пожарная охрана выезжала на тушение сухой травы, тополиного пуха и 
мусора более 170 раз. Большинство возгораний произошло в черте города. В основном 
причиной является невыполнение населением правил пожарной безопасности.

Напоминаем жителям ЗАТО Северск, что в сухую, ветреную погоду запрещается раз-
водить костры, поджигать тополиный пух, сжигать траву и мусор. Необходимо соблюдать 
осторожность при пользовании открытым огнем, в том числе при курении, как в городе, 
так и при нахождении в лесу, на садовых участках и своевременно сообщать о возгорании 
в пожарную охрану по телефону 01, по сотовому телефону 010 или 101, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу ЗАТО Северск по телефону 112 или 77-61-12, по сотовому телефону 
112 или (8 38 23) 77-61-12.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную 
и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Уважаемые жители ЗАТО Северск, помните и соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Управление ЧС администрации ЗАТО Северск, курсы ГО ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 109ðì
îò 23.06.2015 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие профессиональной подго-

товки специалистов атомной промышленности и в связи с выходом на пенсию наградить Почетной 
грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

ФИРСОВУ Римму Витальевну – старшего преподавателя кафедры машины и аппараты хими-
ческих и атомных производств СТИ НИЯУ МИФИ.

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

Âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

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

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

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

- 4-к. на 1-ком. + доп. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., 75 с. = 2-к. + доп., х/с. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 4/5 = 1-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 3/9, к. = 1/2 + доп. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., 45 с., на 1-к. кв. 
Т. 8(952)152-29-52.

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

- 1-к. кв. на 2-к., подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 10 с., Иглаково на жилье. 
Т. 8(903)953-03-70.

ПРОДАМ

- 2 квартиры. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 4-к., 75 с., Победы, 1, 2900. 
Т. 8(913)853-28-85.

- или обменяю 4-ком. 

кв., к/г, Калинина, 4. 

Т. 8(913)826-74-89.

- 4-к., Победы, 2450. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 4-к., 74 м², х/с, 2650. 
Т. 8(903)915-85-89.

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

- 3-к., 86 с., Комм., о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Солнеч., 13, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Ленина, 102, 3/9, о/с, 
2550 т. р., торг. 
Т. 8(952)164-37-60.

- 3-к. кв., Строителей, 28, 
1 эт., обмен на 1-к. + доп. 
Т. 8(952)164-37-60.

- 3-ком. квартиру, к/г, 
2200 т. р. Т. 8(913)847-00-32.

- 3-ком. кв., р/х, кирпич, 5/5. 
Т.: 52-45-77, 
8(913)857-96-34.

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

- 3-к., Ленингр., 34, 73 м², 
3500. Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Первом., 4, о/с, 1 эт., 
2 лодж. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к. кв., Коммун., 161. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Коммун., 143. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Комм., 34, о/с, 3000. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-к., Курчат., 1/5, о/с, 2200. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-к. кв., 45 с., 2000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Калин., 84, 1/10, 2500. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., 45 с., Северная, 26, 
2150. Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Коммун., 2200. 
Т. 8(952)881-57-54.

- 3-к., Калин., 75 с., 2700. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к., рем., 1900, 45 с. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 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-ком. кв., Коммунистич., 
120, 1/9, 43 м²/23 м²/9 м², 
б/б, цена 2000 т. р. 
Т. 8(923)403-08-65.

- 2-ком. кв., Калинина, 18, 
1 эт., 1450 т. р. 
Т. 8(952)164-37-60.

- 2-к. кв., Солнечная, 9, 
47/33/6. Т. 8(952)806-65-84.

- 2-комнатную квартиру, 
57 м² + мебель бесплатно, 
цена договорная. 
Т. 8(953)911-65-73.

- 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(903)953-26-89.

- 2-к., Ленина, 118, 3200. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Ленингр., 14, 2035. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Коммун., 38, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Солнеч., 45 с., 2 эт. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-ком. кв., Калинина, 14, 
кирпич, 3 эт., большой бал-
кон (пластик), ремонт во 
всей кв-ре, цена 1900 т. р. 
Т. 8(952)883-34-74.

- 1/3, кирп., 400 т. р. 
Т. 8(952)881-57-54.

- коттедж в п. Иглаково. 
Т. 8(952)803-36-98.

- новый кирп. дом, 2 эт., 
6 соток, гараж, ц. отопление, 
Иглаково, в центре. 
Т. 8(903)955-06-04.

- частный дом, п. Самусь, 
дом в центре поселка, земли 
14 с., 35 м², 1300, реальному 
покупателю торг. 
Т. 8(913)112-88-88.

- на Поперечке-1 2-этажный 
дом, 5 сот., 13 ул.
Т. 8(906)954-10-27. 

- дом, 190 м², земли 

15 с., в п. Орловка. 

Т. 8(952)881-90-22.

- нежилое помещение 

с бизнесом в Томске. 

Т. 8(952)808-09-09.

- нежилое здание (магазин), 
S=115 м², коммуникац., про-
дажа от собственника. 
Т. 8(913)824-34-04.

- площади от 13.5 т. р. за 
1 м². Т. 8(962)781-33-99.

- здание, отдельно стоящее, 
211 м², обмен на авто. 
Т. 8(913)804-01-00.

- помещение, 66 м², под лю-
бой вид деят-ти, р-н Гор-
УАТа. Т. 8(913)808-34-01.

- оборуд. киоск, 3х4, с до-
ставкой. Т. сот. 22-48-24.

- действующий бизнес; 

подбор персонала. 

Т. 8(953)912-09-10.

- огород, 3 с., Иглаково. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород, 2 сотки, за Гор-
УАТом, есть домик, беседка. 
Т. 8(913)814-30-80.

- огород, с/о «Кедр». 
Т. 8(960)970-67-75.

- з/у, 3 с., Иглаково, 120 т. р. 
Т. 8(952)897-46-21.

- участок, Иглаково, 

4.5 с., свет, 

вода, кирп. дом. 

Т. 8(952)881-90-22.

- участок, 3 с., Чекист, 
70 т. р. Т. 8(913)853-28-85.

- участок, 10 соток, Семио-
зерки, 50 м от  озера, меже-
вание, 380000 руб. 
Т. 8(903)952-49-37.

- 10 с., Семиозерки, 350 т. р. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1 га земли в Петрове. 
Т. 8(952)804-78-65.

- дачу, Поздняково, на Оби. 
Т.: 54-32-31, 
8(913)805-85-93.

- дачу на Оби (за деревней 
Кулуманы), 10 соток, все по-
садки, рыбалка и охота. 
Т. 8(953)912-00-94.

- дачу с участком земли, 
7.5 с., на старой Поперечке. 
Т. 54-48-05.

- дачу в Чернильщикове, до-
рого, есть все. 
Т. 8(952)150-52-70.

- погреб напротив автомага-
зина «Луч». 
Т.: 8(909)542-77-48, 
99-52-33.

- погреб, Калинина, 58.
Т. 8(913)829-36-38.

- погреб за «Кометой», 
р-н ЖЭУ-6, 47000 руб. 
Т. 8(961)892-27-00.

- погреб, р-н центр. аптеки. 
Т. 8(909)538-63-75.

- погреб, Предзаводская. 
Т. 8(913)114-29-68.

- 2 погреба (за вокзалом, 
у Парковой). 
Т.: 8(909)545-04-40, 
8(913)816-04-11.

- погреб за вокзалом, удоб-
ный подъезд. 
Т. 8(913)884-01-35.

- погреб по Строителей. 
Т. 8(962)780-09-98.

- погреб, Славского, 6. 
Т. 8(952)164-37-60.

- или сдам в аренду погреб 
за «Дружбой». 
Т. 8(913)815-88-52.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(913)100-74-65.

- гараж теплый, 20.3, Игла-
ково. 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.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- 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 «Трак-

торе», 150 т. р. 

Т. 8(913)801-82-11.

- теплый гараж, 3.5х6.2, на-
против газовой АЗС. 
Т. 8(906)948-20-48.

- гаражи за тиром. 
Т. 8(913)859-96-65.

- 2-уровн. гараж, Парусинка, 
р-н АЗС. Т. 8(952)881-65-66.

- ггаражныее боксыы в рр-нее 

ммясокомбината,, варри-

аннты. 

Т.: 8(923))422-224-411, 

8(923)4413-33-41.

- гараж, пр. Коммунистиче-
ский, теплый. 
Т. 8(953)911-65-73.

- гараж теплый, 2-этажный, 
на Первомайской, погреб. 
Т. 8(953)911-65-73. 

- большой бокс, стояночный, 
под 7 автобусов, все есть, 
обменяю. 
Т. 8(913)804-01-00.

- теплый гараж за вокзалом. 
Т. 8(962)780-09-98.

- гараж за каналом. 
Т. 8(913)808-34-01.

- 2-ком. кв., 2 эт., в дер. 
доме, чистая, светлая, уют-
ная, под окнами огород, 
850 т. р., Моряковка. 
Т. 8(962)785-61-21.

- 2-к., о/с, Царевского. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-к., 2/5, Мира, 25. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., 86 с., Комм., 161, 
2300. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к. кв., Ленингр., 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Комм., 151, 5/9, х/с, 
2510. Т. 8(952)883-78-15.

- 2-к., Курчат., 9, 4 эт., 49 м², 
х/с. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 37, 1 эт., сво-
бод. план., 1420. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 145, 5 эт., о/с, 
2700, торг. 
Т. 8(952)883-78-15.

- 2-к., Ленина, 34, 1/4, к/г, 
«студия». Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., к/г, 50 м², 1700. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Ленингр., 14, 8 эт., 
2050. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калин., 96, 9/10, х/с, 
2100. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленина, 118, 2200, 
о/с. Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Победы, 19, о/с, 2/9, 
2700. Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Ленингр., 16а, 1700. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Маяковск., 12, к/г, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., 75 с., Победы, 21, 
1900. Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Комм., 122, 3/9, к., 
о/с. Т. 8(906)954-37-94.

- 2-к., 45 с., 3/5, Комм., 
1400. Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 57/36/8, б/з, 1750. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к., Царевск., х/с, 1600. 
Т. 8(952)881-57-54.

- 2-к., 45 с., 3 эт., х/с, 1600. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 2-к., Коммун., 1400 т. р. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., пр. Новый, 12. 
Т. 8(953)910-95-11.

- 2-ком. кв. с ремонтом по 
ул. Крупской, 10, 4 эт., кир-
пич, вложений не требует, 
1650 т. р. Т. 8(903)953-12-55.

- 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-к., Ленина, 108, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Южный, 19, 950 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Победы, 39, 6 эт., 
1600. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Ленина, 124, 1 эт., 
лодж., х/с, 1496. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Южный, 13, х/с, 1450. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Царевск., 1100 т. р. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Победы, 39, 1650. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Сосновая 16/2, 1230. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Калин., 56а, 5/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Крупской, 24, 3/5, о/с, 
1400. Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 54, 1 эт., 
1200. Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 92, 1450. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к. кв., Победы, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., 45 с., 4/5, Комм., х/с, 
1200. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., Победы, 39, 6/9, к., 
дешево. Т. 8(952)806-65-88.

- 1-к. кв., кирпич, 6/9, Побе-
ды, 39, 1600 т. р. 
Т. 8(903)953-12-55.

- 1-к., о/с, 1200 т. р. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1/2, 18 м², Ленина, 26. 
Т. 8(953)911-65-73.

- 1/2, б/нз, 650 т. р., 3 эт. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/3, недорого. 
Т. 8(903)913-03-97.

- 1/3, Коммун., 10, 1 эт., 
530 т. р., торг. 
Т. 8(952)164-37-60.

- 1/3, 17.4 м², выдел., 680. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 1/3 подселение, 1 эт., 
450 т. р. Т. 8(903)915-74-37.

- срочно 1/3, х/с, цена сни-
жена. Т. 8(952)894-55-35.

- 1/3, 45 с., 500 т. р. 
Т. 8(953)919-75-05.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

mgkinvest.tom.ru

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 38 т. р. /м2)

Продажа офиса, 35 т. р. /м2)

ул. Солнечная, 7б (1-, 2-, 3-к. кв-ры, ч/о, 1-й этаж, 39 т. р. /м2)

Cрок сдачи III-IV квартал 2015 г.)

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Тел. в Северске:

      78-78-20, 52-13-64

Тел. в Томске:

      710-972, 25-17-70

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА от 11.9%
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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

Äåìîíòàæíûå ðàáîòû
Ñëîì ñòåí, îêîííûõ òóìá è äð. ðàáîòû.

 Ò. 8-952-896-05-80

ПРОДАМ
- гараж, р-н «Метелицы», 
3.10х9, тепло, свет, яма, 
400 т. р., торг. 
Т. 8(952)164-37-60.

- гараж, 30 м², Ленингр., 12, 
подземный. 
Т. 8(923)403-94-90.

- гараж теплый, 3х6,
по ул. Пушкина, 5/1. 
Т. 8(909)541-50-39.

- гараж, S=76 м². 
Т. 8(913)820-12-13.

- гараж, 6х8, 13 цех, новый. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 5х6, р-н мясокомб. 
Т. 8(906)949-44-64.

- гараж на Ближней Пару-
синке. Т. 8(913)100-74-65.

- хол. гараж, Иглаково, 
150 т. р. Т. 8(983)238-07-69.

- ВАЗ-2107, 2008 г/в;
ВАЗ-2109, 1990 г/в. 
Т. 8(913)805-66-90.

- ВАЗ-21310, 2001 г/в, цвет 
серебристый. 
Т. 8(952)891-23-65.

- ВАЗ-21099, 1997 г/в, ХТС, 
50 т. р. Т. 8(952)801-39-45.

- ГАЗ-31105, 2004 г/в, цвет 
«серебро». 
Т. 8(913)854-20-09.

- «Москвич ИЖ-комби», 
91 г/в, в идеальн. сост., 1 хо-
зяин. Т. с. 22-48-24.

- груз. авто Foton, 2005 г/в, 
3 т, «термос», по скромной 
цене. Т. 8(913)804-20-52.

- автобус с маршрутом. 

Т. 8(952)803-36-98.

- япон. манипул. («воровай-
ка») «Хино» с функц. авто-
вышки, обмен. Т. с. 22-48-24.

- резину, 9.5х17.5, рулевая, 
новая, 2 шт., изготовитель 
«Triangle». 
Т. 8(909)542-28-64.

- лодку + Tohatsu 50 + при-
цеп заводской, 250 т. р. 
Т. 8(952)802-66-44.

- мороз. камеру «Саратов», 
1 т. р., б/у, самовывоз. 
Т. 8(903)914-75-15.

- больш. холод-к. 
Т. 8(913)805-77-19.

- диван-кровать, 2 м 20 см, в 
хор. сост., недорого. 
Т. 8(906)199-68-25.

- новую 2-сп. кровать, орто-
пед., б/м; ковролин, табуре-
ты. Т.: 52-88-37, 
8(903)914-46-24.

- кресло, б/у, о/с. 
Т. 8(913)804-67-71.

- табуретки. 
Т. 8(913)866-82-19.

- детскую коляску «зима-
лето» Georby, красная, х/с, 
1500 р. Т. 8(952)802-66-44.

- лет. коляску. 
Т. 8(952)890-13-85.

- дет. велосипед. Т. 78-40-95.

- велотренажер, компьютер. 
Т. 8(913)847-62-95.

- эллипсоид. 
Т. 8(913)858-80-44.

- памперсы, комод. 
Т. 8(905)990-30-51.

Магазин «Старый 

двор»: огромный выбор 

женской одежды по 

низким ценам.

- бочки, 200 л, пищевые. 
Т. 8(952)800-75-87.

- бак нерж.,  40 л. 
Т. 8(952)898-08-55.

- печку на топливе. 
Т. 8(953)929-14-85.

- пену, 65 л, 220 р/б. 
Т. с. 500-330.

- винтовые сваи (продажа, 
установка). 
Т. 8(952)804-71-63.

- производим кольца, блоки, 
крышки, плитку тротуарную, 
г. Северск, Парусинка, 3/1. 
Т. 8(952)800-69-79.

- кирпич. Т. 30-19-98.- кирпич. Т. 30-19-98.

- кирпич, железобетонные 
изделия. Т. 59-79-76.

- кирпич. Т. 8(952)800-69-79.

- кирпич К-125, 

блоки 25х50х25. 

Самовывоз, Северск. 

Т. 8(913)875-00-06.

- бетон, раствор. 

Доставка миксером. 

Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- бетон, раствор с достав-
кой. 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, на-- песок, ГПС, шлак, на-

воз, торф, куриный по-воз, торф, куриный по-

мет, щебень. мет, щебень. 

Т.: 8(913)854-74-33, Т.: 8(913)854-74-33, 

8(962)776-05-74, 8(962)776-05-74, 

99-47-92.99-47-92.

- чернозем, перегной, на-
воз, куряк, торф, гравий, 
ГПС, шлак, песок, щебень,  
дрова и т. д. (а/м). 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок, ГПС, щебень, шлак, 
чернозем, торф, гравий, 
дрова - от 1 м³, а/м МАЗ, 
ЗИЛ, «Газель» (мешками – 
самовывоз). 
Т. 8(903)914-64-94.

- перегной (мешками), 

чернозем, торф, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Пенсионерам скидка. 

Т. 8(913)822-47-85.

- песок мешками. 
Т. 8(952)888-61-69.

- ПГС, песок, щебень, 

отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- шлак, песок, гравий, - шлак, песок, гравий, 

щебень, ГПС, глину, щебень, ГПС, глину, 

торф, грунт, дрова, торф, грунт, дрова, 

опилки, горбыль, навоз. опилки, горбыль, навоз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-93-75.

- дрова березовые, колотые, 
горбыль пиленый, недорого. 
Т. 8(905)992-26-66.

- доставка а/м ЗИЛ: навоз, 
перегной, чернозем, шлак, 
песок, ГПС, опилки, гравий, 
горбыль, дрова; а/м УАЗ: 
дрова, горбыль березовый; 
мешками: навоз, перегной, 
чернозем. 
Т. 8(913)104-61-17.

- щенка тойтерьера. 
Т. 8(952)159-82-30.

- петухов (амрокс, кучин-
ские), индоутят (от суток). 
Т. 54-31-39.

КУПЛЮ

- 1-к., 2-к., нал. расч. 
Т. 8(952)806-58-24.

- огород, р-н стелы. 
Т. 8(960)979-24-68.

- автомототехнику СССР и 
запчасти. 
Т. 8(983)340-11-73.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(913)805-77-19.

- неисправные ноутбуки и 
мониторы. ТЦ «Олимп», Кур-
чатова, 36б. 
Т. 8(903)953-44-51.

- швейную машинку «По-
дольская» (ручную) и овер-
лок, б/у. Т. 8(952)896-04-91.

- печь «буржуйку» (улица), 
недорого, б/у. Т. 8(952)-
880-19-90.

Закупаем батареи чу-Закупаем батареи чу-

гунные (б/у), ванны. гунные (б/у), ванны. 

Дорого. Вынос. Вывоз. Дорого. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Адрес: Расчет на месте. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

- остатки кирпича. 
Т. 8(913)828-19-83.

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-,
радиоаппаратуры. Ремонт
и подключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок хо-Ремонт всех марок хо-

лодильников без выход-лодильников без выход-

ных. Гарантия, каче-ных. Гарантия, каче-

ство. Пенсионерам ство. Пенсионерам 

скидка. скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт 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. 

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 холодильников 

и стиральных машин. 

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 зап-
части. Т.: 8(901)614-48-08, 
99-05-56.

Ремонт стиральных 

машин и 

холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.

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.

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

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 швейных машин, 

оверлоков у вас дома, га-

рантия. Т.: 98-16-75, 

8(913)886-91-40.

Ремонт электро-, бензо-

инструментов. ТЦ «Олимп», 

Курчатова, 36б. 

Т. 8(903)953-44-51.

Сантехнические работы, за-

мена труб, канализации, ба-

тарей отопления. 

Т. 8(952)885-28-43.

Сантехнические работы, 

установка водосчетчиков. 

Т.: 8(953)916-00-29, 906-815.

Сантехник. Все виды работ, 

водоснабжение, водоотве-

дение, отопление: квартиры, 

гаражи, огороды, частные 

дома. Гарантия, качество. 

Т. 8(913)852-25-72.

Сантехнические работы лю-

бой сложности. Быстро, ка-

чественно, недорого. 

Т.: 8(913)113-50-69, 

8(952)159-91-11.

Установка  и замена водо-

счетчиков. Быстро, каче-

ственно, недорого. 

Т.: 8(913)113-50-69, 

8(952)159-91-11.

Услуги сварщика, 

цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сварочные, сантехнические 

работы любой сложности 

(замена труб, полотенцесу-

шителей, отопления; уста-

новка смесителей, ванн, 

унитазов, водосчетчиков). 

Качественно, быстро, недо-

рого! Т. 8(913)106-14-55.

Санузел «под ключ».

Качественно, недорого. 

Т. 8(952)881-77-75.

Сварочные работы. 

Т. 8(905)991-47-49.

Установка водосчетчиков, 

сантехнические, сварочные 

работы. Т.: 906-815, 

8(953)916-00-29.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Строительный дворСтроительный двор
• Äîñêà îáðåçíàÿ, áðóñ
• Áðóñîê, ðåéêà, ÎÑÁ
• Ïðîôëèñò • Îöèíêîâêà
• Äîñêà ïîëîâàÿ
• Âàãîíêà • Äîñòàâêà
• Ôàëüø-áðóñ
• Áëîê-õàóñ
• Îïàíåëêà • Ïëèíòóñ
• Äîñêà, 3-é ñîðò
  (íà îáðåøåòêó)
• Ïîãðóçêà - áåñïëàòíî
• Ïèëèì íà çàêàç
• Ëþáîé ðàçìåð
   è îáúåì
• Ãîðáûëü 12 ì3

   5000 ð. ñ äîñòàâêîé
• Îïèëêè â ìåøêàõ
• Áåçíàë. • ÍÄÑ
• Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

×àñû ðàáîòû: 
ïí-ïò - ñ 9.00 äî 18.00, ñá - ñ 9.00 äî 15.00,

âñ - âûõîäíîé.
Àäðåñ: Ñîâåòñêàÿ, 1à, òåë. 8-952-882-04-04,

áàçà «Àíòàðåñ», ñêë. ¹ 12,
Ñòðîèòåëüíûé äâîð, òåë. 8(3823)906-451

îáðåçíîé ïèëîìàòåðèàë

îò 5500 ðóá.
ïðîôëèñò

1590 ðóá.
îöèíêîâêà

699 ðóá.
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«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«Ãàçåëü» - 300 ð.
Ãðóç÷èêè - 250 ð.

Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà,
ïèàíèíî è ò. ä.

8-913-855-45-84, 
8-952-155-23-23

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,

îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-909-547-28-41

Толковый электрик: 

розетки, свет, 

проводка (квартиры, 

дачи, коттеджи). 

Т. 8(961)885-77-33, 

Алексей.

Электрик: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик: перенос, установ-
ка розеток, выключателей и 
т. д., недорого. 
Т. 8(952)801-53-21.

Замена розеток, выключате-
лей, светильников, эл. про-
водки. Т. 8(952)899-21-16, 
Алексей.

Электрика, сантехника, ре-
монт ванных. 
Т. 8(901)611-01-00.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. 

Т. 900-070, сайт  

peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, гардеробные. 
Недорого, скидки. 
Т. 906-736.

Сборка, ремонт мебели, 
распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Сборка и изготовление ме-
бели на заказ. 
Т. 8(906)958-66-45.

Сборка и ремонт мебели, 
навес гардин, полок, шка-
фов, работы на садовых 
участках и др. работы. 
Т. 8(952)889-33-13.

Настелю линолеум, ламинат, 
перенос розеток, люстр, 
устраню скрип пола, стяжка 
пола. Т. 8(913)107-33-05, 
Николай.

Сварка линолеума, плинтус. 
Т. 8(913)100-03-12.

Установим гардины, лю-
стры, полки. 
Т. 8(960)971-65-14.

Мастер на час. 
Т. 8(923)406-89-08

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 99-33-78, 90-67-49, Т.: 99-33-78, 90-67-49, 

54-01-58.54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 77-62-52, 90-67-56, Т.: 77-62-52, 90-67-56, 

54-60-34.54-60-34.

Балконные рамы, обшивка. 
Т. 52-30-08.

Балконы, лоджии. Остекле-
ние, внешняя и внутренняя 
отделка любыми материала-
ми. Т.: 8(983)236-39-46, 
8(983)340-11-73.

Балконы из дерева. 
Т. 56-22-12.

Балконы, лоджии, отделка, 
рассрочка. 
Т. 8(913)820-03-30.

Окна, недорого. 
Т. с. 210-100.

Готовые окна за полцены. 
Т. 8(952)151-26-67.

Пластиковые окна, жалюзи, 
москитные сетки. 
Т. с. 500-330.

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, жалюзи. 
Т.: 8(983)340-11-73, 
8(983)236-39-46.

Москитные сетки, ремонт 
окон. Т. 8(952)151-26-67.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Профессиональная  

установка дверей, 

сборка мебели; 

кафель. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.

Двери входные, межкомнат-
ные, каталог. 
Т. 8(901)614-58-36.

Установка, замена 

дверных замков. 

Т. 8(952)891-19-03.

УУстановкаа замкоов люю-

боой сложноости, ппроффес--

сиионально. Т.: 9006-653, 

8(913)8885-100-94.

Аварийное вскрытие 

дверей, замков, 

сейфов, автомобилей. 

Профессионально. 

Т.: 906-653, 

8(913)885-10-94.

Из бруса баню или дом? На-
дежно, в срок вам соберем. 
Фундамент, кровля и фасад? 
Хозяин будет точно рад. Ты 
любишь с качеством работу? 
Звони, построим вам охот-
но. Т.: 8(913)887-71-17, 
8(953)915-66-30.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых кон-
струкций. 
Т. 8(952)803-81-75.

Все виды кровельных работ. 
Т. 8(913)840-19-19.

Кровли, заборы, 

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 дач-Все виды работ на дач-

ных участках. ных 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.

Отделка фасадов зданий, 
частных домов. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Кровельные работы любой 
сложности. Быстро, каче-
ственно. Т.: 8(952)159-91-11, 
8(913)113-50-69.

Бетонные работы. 
Т. 8(913)875-00-06.

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, за-
боры, фундамент, ремонт 
квартир, все виды работы. 
Быстро и качественно, пен-
сионерам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Кровельные работы. Каче-
ственно. Т. 8(913)108-18-74.

Беседкии, навеесы. 

Т. 8(952)881-64-622.

Монтаж винтовых свай, за-
ливка фундаментов. Строим 
брусовые, каркасные дома, 
монтаж заборов, кровель-
ные, сварочные, фасадные 
работы. Т. 8(906)954-71-05.

Кровли, дома, бани, 

отделочные работы. 

Т. 8(913)863-78-99.

Кровля, фасад, благоу-
стройство. 
Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт кровли, монтаж за-
боров, фасадов. Договор, 
гарантия, скидки. 
Т.: 90-68-39, 
8(952)801-26-62.

Строим дома, бани. Недоро-
го, договор. 
Т. 8(952)804-71-63.

Изготовление 

и продажа 

тротуарной плитки. 

Т. 8(953)910-59-51.

Изготовим и установим де-
ревянные туалеты. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Монтажно-строительная 
компания «Стальной рубеж»: 
заборы и ограждения из 
профнастила, сетки, шта-
кет.; бурение под столбы. 
Демонтаж ветхих строений. 
Т. 8(953)916-37-37.

Установим забор из профна-
стила, сетки, дерева. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Заборы, калитки, ворота. 
Цена «под ключ»
от 1200 р./п. м, все вопросы 
на замере. 
Т. 8(952)888-80-21,
Александр.

Заборы (профлист, рабица). 
Опыт, рекомендации, дого-
вор, замер даром. 
Т. 8(961)890-14-77.

Монтаж заборов, калитки, 
ворота (профлист, рабица). 
Замеры 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.

Услуги печника, каменщика, 
каминщика. 
Т. 8(913)116-81-40.

Благоустройство могил. Благоустройство могил. 

Т. 8(906)956-38-32.Т. 8(906)956-38-32.

Благоустройство места за-
хоронения, подсыпка, вы-
равнивание. Быстро, недо-
рого, без предоплаты. 
Т. 8(913)828-62-68.

Бесплатно вывезем бата-
реи, старые стир., швейные 
машины, печи, холод., ТВ, 
ванны и т. п. 
Т.: 8(913)886-18-27, 
8(953)911-25-16.

Грузоперевозки, 

опытные, 

ответственные 

грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 

опытные, 

ответственные 

грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 

опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. 
Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 

профессиональные 

грузчики, кран-

манипулятор, 

заключаем договоры. 

Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Транспорт от 270 р./час. 
Грузчики от 250 р./час. 
Т. 8(923)401-87-35.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусо-
ра. Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, 
доставка и подъем стройма-
териалов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Сантехработы: 

замена труб, монтаж 

оборудования, 

радиаторов отопления. 

Быстро, качественно. 

Т. 8(952)893-90-95.

Квалифицированный косме-
тический ремонт вашей 
квартиры: плитка потолоч., 
обои, линолеум, пласт. пане-
ли. Т. 8(913)809-25-60.

Ремонт квартир «под ключ». 
Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Кафель, мозаика, 

санузел «под ключ». 

Т. 8(953)910-59-51.

Шпатлевание стен, потол-
ков, наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Ремонт квартир. 
Т. 8(913)800-02-03.

Все отделочные работы. Ка-
чество. Т. 8(952)151-26-67.

Профессиональный снос 
стен, проемов. 
Т. 8(952)888-61-69.

Снос стен, перепланировка, 
перегородки. 
Т. 8(913)820-03-30.

Натяжные потолки в корот-
кие сроки (1 день). 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Натяжные потолки, отделка 
квартир, шкафы. Т. 906-736.

Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. 
Т. 8(960)971-05-35.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.



26 № 26 (1328)
26 ИЮНЯ 2015 г.

Получите красивый, ровный загар, 
посетив салон «Красотка»

по адресу: пр. Коммунистический, 120
(ост. «Башня») с 12.00 до 19.00

(без выходных).
1 минута - 12 рублей. Каждый 10-й сеанс – в подарок!

Т. 99-56-98

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АМА  РЕК

МА  РЕКЛАМА  РЕКЛАМ

КЛАМА  РЕКЛАМА 

А РЕК

РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - - 
ДЛЯ СПРАВОКДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 т, 

большой опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 ме-
тров, 3 тонны. 
Т. 8(953)926-81-54.

«Газель», будка. 
Т. 8(903)953-30-91.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Самогруз, автовышка, эва-
куатор. 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, бето-
нолом. Т, сот. 94-10-40.

Мини-самосвал,  вывоз 
строймусора. 
Т. сот.: 933-663, 509-309.  

Услуги экскаватора, 

КАМАЗа, самосвала; 

грунт, куряк, ГПС, 

глина, песок. 

Т.: 8(923)427-81-95, 

8(952)882-81-55.

Грузоперевозки, самосвал, 
КАМАЗ. Доставка: навоз, 
шлак, песок, ГПС, дрова, 
горбыль, щебень и многое 
другое. Возможна рассроч-
ка. Т. 8(952)155-20-55.

Ведение кадрового 

учета организаций и ИП. 

Подбор и оформление 

персонала. 

Т.: 8(913)101-50-45, 

900-950.

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, бы-

стро, гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютер, настройка и ре-
монт. Т. 8(952)805-98-70.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видео-
съемка. Т. 8(906)950-37-07.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам 3-ком. квартиру на 
Славского. 
Т. 8(913)865-97-35.

Сдам 2-комнатную квартиру 
по ул. Лесной. 
Т. 8(952)183-48-07.

Сдам 2-ком. кв., р-н Горько-
го. Т. 8(913)855-61-41.

Сдам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(903)953-31-68.

Сдам двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок. 
Т. 8(952)800-70-50.

Сдам 2-ком. кв., Коммуни-
стический, 60, недорого. 
Т. 8(952)182-03-73.

Сдам 2-ком. кв. на длит. 
срок. Т. 8(952)804-96-53.

Сдам 2-ком. кв. в «Руслане» 
на длительный срок, по до-
говоренности.
Т. 8(909)541-39-32.

Сдам 2-ком. кв., к/г, с мебе-
лью, недорого. 
Т. 8(906)956-32-92.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(903)951-13-69.

Сдам 2-к., о/с, Лесная. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 2-к. кв., Коммун., 100, 
не агентство. 
Т. 8(952)888-88-19.

Сдам 2-к., Царевск., 10, 
меб., 8 т. Т. 8(952)152-29-52.

Сдам 2-комнатную квартиру, 
р-н «Восхода», меблирован-
ную. Т. 8(952)806-92-53.

Сдам 2-ком. кв. 

после ремонта. 

Т. 8(903)950-56-89.

Сдам 1-ком. кв., ул. Победы. 
Т. 8(923)406-31-72.

Сдам 1-ком. кв. после ре-
монта, с мебелью. 
Т. 8(923)431-90-09.

Сдам 1-к. кв. с мебелью, р-н 
22 кв. Т. 8(906)199-56-26.

РАЗНОЕ
Сдам 1-к. в новом доме. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 1-ком. меблированную 
квартиру. Т. 8(952)159-77-79.

Сдам 1-к., о/с, на длит. срок, 
за музеем, 7 т. р. 
Т. 8(953)913-98-93.

Сдам 1-к. кв., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам 1-к., р-н Победы, х/с. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-к., 8500 р., Совет-
ская, 18. Т. 8(952)897-46-21.

Сдам 1-ком. квартиру, не 
агентство. 
Т. 8(953)910-42-22.

Сдам 1-комнатную квартиру 
на длительный срок, пр. Но-
вый, 4. Т. 8(913)828-48-03.

Сдам 1-ком. кв., Лесная, 1, 
недорого. 
Т. 8(913)859-28-78.

Сдам 1-к., недорого. 
Т. 8(952)179-72-79.

Сдам 1-ком. кв. на Победе. 
Т. 8(913)823-15-18.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)114-86-77.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(963)197-53-25.

Сдам 1-ком. кв., меблиров., 
на длит. срок. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок. 
Т. 8(923)444-27-30.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)891-15-00.

Сдам 1-ком. кв., собствен-
ник. Т. 8(952)180-80-98.

Сдам 1-к. кв., 7 т. р. 
Т. 8(952)154-55-41.

Сдам 1-к., 2-к. меб., 4 т. + кв. 
пл. Т. 8(952)182-29-29.

Сдам комнату в общежитии, 
5000 р. Т. 8(952)161-84-37.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подселение, с мебе-
лью. Т. 8(962)786-72-15.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату с подсел., по 
договоренности. 
Т. 8(909)541-39-32.

Сдам 1/2. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам подселение на 2 хоз. 
Т.: 53-81-01, 
8(953)929-09-50.

Сдам 1/2 и 1/3, с меб. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам подселение на 3 хоз., 
4500 руб. (квартплата вклю-
чена). Т. 8(905)992-29-28.

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.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(961)886-00-06.

Сдам кв. на ночь, сутки, не-
дели. Т. 8(952)804-71-63.

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 в аренду теплые поме-
щения от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, произ-
водство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

Сдам в аренду: магазин на 
пр. Коммунистич., S=125 м²; 
помещение на базе ГОКП, 
S=154 м². 
Т. 8(913)820-12-13.

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 тепл. 3-уровн. гараж, 
4х8. Т. 8(962)778-73-78.

Сдам теплый гараж в черте 
города. Т. 8(913)855-61-41.

Сдам в аренду бокс, 70 м², 
тепло, свет, вода, р-н Гор-
УАТа. Т. 8(906)947-60-58.

Сдам погреб по ул. Строите-
лей. Т. 8(960)972-95-11.

Сдам в аренду «Тойоту-
Карину», 1996 г/в, ОТС, 700 
руб./сут. Т. 8(953)914-82-70.

Сдам кресла, столики для 
отдыха, складные, под реа-
лизацию. Т. 8(913)858-80-44.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму 2-к., мебл., с рем., 
нов. дом, длительно, доро-
го. Т. 8(905)991-22-81.

Сниму 1-2-ком.

квартиру. 

Т. 8(953)920-16-86.

Найдем работу. 
Т.: 8(913)101-50-45, 
8(3823)900-950.

На постоянную работу тре-
буются столяр-плотник, сле-
сарь по сборке м/к, электро-
сварщик, подсобный рабо-
чий. Т. 8(913)880-74-23.

Требуется слесарь-
сантехник для обслуживания 
административных зданий, 
з/п 25 т. р., наличие автомо-
биля обязательно. 
Т. 8(913)103-34-97.

ДЕТСТВО - ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО!ДЕТСТВО - ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО!

ДЕТСТВО - ЭТО БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ!ДЕТСТВО - ЭТО БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ!

Чтобы дети были счастливы, могли развиваться, Чтобы дети были счастливы, могли развиваться, 

удивляться миру, необходимо прилагать усилия. Ребе-удивляться миру, необходимо прилагать усилия. Ребе-

нок, посещая дошкольное учреждение, оказывается в нок, посещая дошкольное учреждение, оказывается в 

мире сказки, добра, восторга.  Конечно же, для этого мире сказки, добра, восторга.  Конечно же, для этого 

необходимо создавать условия.необходимо создавать условия.

Как гласит русская пословица: «Один в поле не Как гласит русская пословица: «Один в поле не 

воин», но мы и не одни!». Мы не одни. На протяжении воин», но мы и не одни!». Мы не одни. На протяжении 

нескольких лет неоценимую помощь в подготовке и нескольких лет неоценимую помощь в подготовке и 

проведении мероприятий с детьми и родителями  нам проведении мероприятий с детьми и родителями  нам 

оказывают член регионального политсовета партии оказывают член регионального политсовета партии 

«Единая Россия» Каверин Владимир, заместитель «Единая Россия» Каверин Владимир, заместитель 

председателя Молодежного парламента ЗАТО Северск председателя Молодежного парламента ЗАТО Северск 

Андреев Владимир.Андреев Владимир.

При поддержки В. Каверина, В. Андреева были ор-При поддержки В. Каверина, В. Андреева были ор-

ганизованы и прошли такие мероприятия, как «Чтим и ганизованы и прошли такие мероприятия, как «Чтим и 

помним» в рамках празднования 70 лет ВОВ, фестиваль помним» в рамках празднования 70 лет ВОВ, фестиваль 

Победы, акция «Памятник небезразличию», «Матрешка Победы, акция «Памятник небезразличию», «Матрешка 

– русский сувенир», и много других интересных, раз-– русский сувенир», и много других интересных, раз-

нообразных мероприятий.нообразных мероприятий.

Администрация, педагогический коллектив, ро-Администрация, педагогический коллектив, ро-

дители и, конечно же, хозяева детского учрежде-дители и, конечно же, хозяева детского учрежде-

ния - ребятишки - благодарят Каверина Владимирания - ребятишки - благодарят Каверина Владимира

и Андреева Владимира за активную помощь и участие в и Андреева Владимира за активную помощь и участие в 

мероприятиях детского сада. Мы надеемся на долгую мероприятиях детского сада. Мы надеемся на долгую 

и плодотворную дружбу. и плодотворную дружбу. 

Администрация,Администрация,

педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР-д/с № 60»педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР-д/с № 60»

Родители группы № 4 д/с № 18 выражают сердечную Родители группы № 4 д/с № 18 выражают сердечную 

благодарность воспитателям - Людмиле Ивановне, благодарность воспитателям - Людмиле Ивановне, 

Ольге Ивановне, Инне Александровне - за воспитание Ольге Ивановне, Инне Александровне - за воспитание 

наших детей.наших детей.

Коллектив СУ-10, совет Коллектив СУ-10, совет 

ветеранов СПАО «Химстрой» ветеранов СПАО «Химстрой» 

поздравляет с 65-летиемпоздравляет с 65-летием

СОКОЛОВУСОКОЛОВУ

Людмилу Михайловну!Людмилу Михайловну!

В СУ-10 она проработа-В СУ-10 она проработа-

ла 35 лет. После оконча-ла 35 лет. После оконча-

ния Томского инженерно-ния Томского инженерно-

строительного института строительного института 

пришла молодым мастером пришла молодым мастером 

на строительство ТНХК, боль-на строительство ТНХК, боль-

ничного городка. За много-ничного городка. За много-

летний и добросовестный летний и добросовестный 

труд ей присвоено звание труд ей присвоено звание 

«Ветеран труда». Вместе со «Ветеран труда». Вместе со 

своим прорабом Недорезовым Геннадием Павловичем своим прорабом Недорезовым Геннадием Павловичем 

объездила всю Томскую область на строительстве объ-объездила всю Томскую область на строительстве объ-

ектов соцкультбыта и жилых домов, принимала активное ектов соцкультбыта и жилых домов, принимала активное 

участие в строительстве объектов Сибирского химиче-участие в строительстве объектов Сибирского химиче-

ского комбината. В городе Северске вместе с нашими ского комбината. В городе Северске вместе с нашими 

знаменитыми бригадирами Кривовой М. К., Шабановой знаменитыми бригадирами Кривовой М. К., Шабановой 

О. Д., Савраном А. Ф. и др. под ее руководством сда-О. Д., Савраном А. Ф. и др. под ее руководством сда-

вались досрочно объекты соцкультбыта, жилые дома, вались досрочно объекты соцкультбыта, жилые дома, 

промышленные здания. В данный момент, находясь на промышленные здания. В данный момент, находясь на 

заслуженном отдыхе, продолжает работать в такой круп-заслуженном отдыхе, продолжает работать в такой круп-

ной компании, как ООО «Холидей-Классик» продавцом.ной компании, как ООО «Холидей-Классик» продавцом.

Желаем вам, Людмила Михайловна, удачи, крепкого Желаем вам, Людмила Михайловна, удачи, крепкого 

здоровья и дарим такие строки:здоровья и дарим такие строки:

Проходят годы незаметно,Проходят годы незаметно,

Вески становятся белей,Вески становятся белей,

Былые радости, невзгоды –Былые радости, невзгоды –

Все вспомнишь в этот юбилей.Все вспомнишь в этот юбилей.

Так пусть же после юбилеяТак пусть же после юбилея

Сопутствует здоровье вам,Сопутствует здоровье вам,

Держитесь бодро, молодея Держитесь бодро, молодея 

Наперекор своим годам!Наперекор своим годам!

Коллектив СУ-10 СПАО «Химстрой»Коллектив СУ-10 СПАО «Химстрой»

Дорогую маму, бабушку и просто Дорогую маму, бабушку и просто 

замечательную женщину замечательную женщину 

ÑÎÊÎËÎÂÓÑÎÊÎËÎÂÓ Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó
поздравляем с 65-летием!поздравляем с 65-летием!

В городе она живет с 1967 года, В городе она живет с 1967 года, 

воспитала двух сыновей, имеет воспитала двух сыновей, имеет 

6 внуков и хотя давно на пенсии, все 6 внуков и хотя давно на пенсии, все 

продолжает работать.продолжает работать.

Мамочка, родная, поздравляем с Мамочка, родная, поздравляем с 

юбилеем! Долгих лет тебе жизни, юбилеем! Долгих лет тебе жизни, 

ты нам всем нужна, и мы тебя все ты нам всем нужна, и мы тебя все 

любим и дарим тебе эти строки:любим и дарим тебе эти строки:

Тебе, родная наша, 65 лет,Тебе, родная наша, 65 лет,

Душа твоя все краше и все теплее взгляд.Душа твоя все краше и все теплее взгляд.

Тебе, любимой маме, единственной, родной,Тебе, любимой маме, единственной, родной,

Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!

Замечательная мама и добрейшая бабушка,Замечательная мама и добрейшая бабушка,

Желаем бодрости и солнечного настроения,Желаем бодрости и солнечного настроения,

Чтоб грусть морщин не добавляла,Чтоб грусть морщин не добавляла,

Чтоб ты с улыбкой каждый день встречала.Чтоб ты с улыбкой каждый день встречала.

Тепла, добра, удачи, радости, здоровья, красоты,Тепла, добра, удачи, радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих,Чтоб не гас огонь в глазах горячих,

И сбывались лучшие мечты!И сбывались лучшие мечты!

  С любовью:  С любовью:

сыновья, внуки, муж, сестра, Целиков Ю.П.сыновья, внуки, муж, сестра, Целиков Ю.П.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84
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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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(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

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслужи-
ванию и ремонту зданий: 
сантехник, отделочник. 
Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

ООО «ЖЭУ-9» требуются ра-
бочие по укладке керамиче-
ской плитки на л/клетках. 
Т.: 56-26-59, 99-30-51.

Требуются сборщики втор-
сырья, з/п 1000 р. ежеднев-
но. Т. 8(962)779-83-11.

Требуется разнорабочий. 
Т. 8(953)919-70-17.

Требуются бухгалтер, 

помощник бухгалтера. 

Т. 8(913)800-07-40.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 
8(923)411-00-44.

Требуется оператор 

1С: «Управление 

торговлей» в магазин 

женской одежды. 

Т. 8(913)875-83-65.

Требуется оператор 

ПК 1С в офис. 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется сотрудник в ка-
дровое агентство. 
Т. 8(913)101-50-45.

Требуется специалист по ка-
драм. Т. 99-40-03.

Сотрудник в кадр. аг-во. 
Т. 8(913)101-50-45; partner.
seversk@mail.ru

В лотерейный клуб требует-
ся администратор, з/п от 
16000 р. Т. 8(906)199-08-88.

Подработка, 2-4 т. Подработка, 2-4 т. 

Т. 936-803.Т. 936-803.

Администратор, 30 т. 
Т. 936-803.

Помощник, 35 т. Т. 936-803.

Зам. Обучу сам. Т. 977-689.

Приму ассистента, 35 т. 
Т. 93-84-35.

Секретарь. Т. 93-82-01.

Делопроизводитель. 
Т. 93-82-01.

Администратор. Т. 945-197.

Администратор на 

ресепшен, 28000. 

Т. 22-46-03.

Администратор. Т. 93-76-85.

Помощник руководителя. 
Т. 94-54-37.

Администратор. Т. 93-44-91.

Кадровик. Т. 93-44-91.

Работа, 20-40 т. р. 

Т. 93-69-13.

Диспетчер, 28 т. 

Т. 93-69-13.

Делопроизводитель. 
Т. 97-75-70.

Требуются только ответ-
ственные расклейщики объ-
явлений. Т. 8(901)613-10-37.

В такси требуются водители 
с л/а, % снижены, заказов 
много. Т. 8(952)893-58-64.

Требуются в такси
«Наш город» водители с л/а. 
Т.: 540-540, 8(952)809-69-50.

В такси срочно требуются 
водители с л/а, работа есть. 
Т. 8(952)151-11-12.

Срочно требуются водители 
с л/а. Т. 93-52-10.

Требуются водители в такси 
«Удача». Т. 77-88-77.

Требуется водитель-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель на Требуется водитель на 

автовышку. автовышку. 

Т. 8(913)853-44-62.Т. 8(913)853-44-62.

Требуются автомойщики, с 
опытом, без вредных привы-
чек. Т. 8(913)854-50-50.

Требуется заведующая ма-
газином (продукты). 
Т. 8(953)910-74-77.

В магазин по продаже пило-
материала и строительного 
материала требуется прода-
вец. Т. 8(952)803-69-67.

В салон сот. связи требуется 
продавец, з/п 20 т. р. 
Т. 8(913)853-48-88.

Требуется продавец с сан-
книжкой. Т. 8(952)890-64-69.

Требуется продавец. 

Т. 51-12-20.

Требуется продавец (про-
дукты). Т. 8(913)880-82-00.

Требуется продавец в мага-
зин «Мираж» (ночная сме-
на). Т. 8(913)102-17-95.

Примем на работу повара, 
мойщика посуды; 5-дневка, 
официальное трудоустрой-
ство, доставка служебным 
транспортом на Томскнеф-
техим. Т.: 8(3822)70-49-32, 
70-30-14.

Требуются повар 

(полуфабрикаты). 

Т. 78-50-14.

Требуются кухонный работ-
ник, повар. 
Т. 8(953)924-54-63.

Требуются официанты в 
кафе «Венеция». Т. 77-25-96.

Требуется врач КЛД. 
Т. 99-40-03.

Требуются провизор, 

фармацевт на неполный 

рабочий день. 

Т. 8(909)538-63-53.

Требуется программист. 
Т. 99-40-03.

Треб. мл. воспитатель в д/с. 
Т. 56-96-72.

Требуется парикмахер; 
условия – 50/50%, адрес – 
ТЦ «Гранд». 
Т. 8(923)440-26-86.

Требуется сторож на авто-
стоянку. Т. 8(913)821-25-35.

Треб. уборщицы в бани. 
Т. 8(913)101-50-45.

В связи с закрытиемВ связи с закрытием

городского рынкагородского рынка

венки, корзинывенки, корзины

можно приобрестиможно приобрести

по адресу: по адресу: 

ул. Курчатова, 36 б,ул. Курчатова, 36 б,

ТЦ «Олимп» (со двора).ТЦ «Олимп» (со двора).

Персонал на дом (няни,
сиделки, любая помощь). 
Т.: 8(952)897-46-49, 900-950.

Прогулка на теплоходе 

10.07.2015 г.: 

дискотека, конкурсы, 

призы. Билеты 

приобретать заранее

по т. 8(952)175-82-11.

Свидетелей падения Свидетелей падения 

стекла из здания стекла из здания 

ВНИПИЭТа на а/м стоян-ВНИПИЭТа на а/м стоян-

ку в дождь 21.05.2015 г. ку в дождь 21.05.2015 г. 

просим обратитьсяпросим обратиться

по т. 8(913)802-29-74.по т. 8(913)802-29-74.

Утерянное приложение к ди-
плому ВСВ № 1976106, выд. 
31.05.2006 г. ГОУ ВПО «Ха-
касский государственный 
университет им. Н. Ф. Ката-
нова» на имя Сидоровой 
Елены Николаевны, считать 
недействительным.

Найдена такса 

(мальчик) в р-не «Фуд-

Сити». Отдам старым 

или новым хозяевам. 

Т.: 8(913)806-17-01, 

77-62-27.

Отдам очаровательных 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котенка, 1 м. 
Т. 77-69-77.

Отдам котят в добрые руки. 
Т. 8(913)870-64-03.

Симпатичные котята ждут 
хозяев. Т. 8(906)958-84-18.
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