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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 2604 ребенка получили оздоровление в летних лагерях в июне    40 случаев присасывания клещей зарегистрировано за прошедшую неделю в ЗАТО Северск
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Ветер побед в твои паруса! 
К вершине стремись и верь в чудеса!

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
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ветер северный 
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ветер западный 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ЖИГАНОВА Александра Николаевича, 
почетного гражданина города, руководителя 
СТИ НИЯУ МИФИ, доктора технических наук, 
профессора (3 июля);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- сотрудников ГИБДД МВД РФ (3 июля);
- работников морского и речного флота
России (5 июля);
- с Днем семьи, любви и верности (8 июля).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, глава 

администрации ЗАТО Северск

В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА В СЕВЕРСКЕ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА В СЕВЕРСКЕ, 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН.  ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН.  

27 июня глава региона вместе с  мэром 
– председателем Думы ЗАТО Северск Гри-
горием Шаминым, главой администрации 
города Николаем Диденко, генеральным 

директором СХК  Сергеем Точилиным 
и экс-руководителем комбината Геннадием 
Хандориным открыл в Северском природ-
ном парке Аллею истории и славы.

«Просто так любовь к Родине, патрио-
тизм не рождаются, их надо воспитывать 
на славных примерах, которых в истории 
Северска – крупнейшего атомного цен-

тра страны – немало», – сказал, открывая 
аллею, губернатор Сергей Жвачкин.

Аллея представляет собой выпол-
ненный в  форме раскрытой книги ар-
хитектурный комплекс, на  «страницах» 
которого – основные исторические вехи 
и знаменитые северчане.

История самого большого ЗАТО в Рос-
сии описана с  момента издания поста-
новления Совмина СССР «О строитель-
стве Зауральского машиностроительного 
завода» (такое секретное название было 
дано нынешнему Сибирскому химиче-
скому комбинату) от  26 марта 1949 года 
до  начала работ по  проекту «Прорыв» 
на СХК в 2012 году.

В числе героев аллеи – один из первых 
руководителей строительства комбината 
Михаил Царевский, бывшие директора 
СХК  Степан Зайцев и  Геннадий Хандо-
рин, экс-начальник управления «Хим-
строй» Петр Пронягин, олимпийские 
чемпионки Любовь Егорова и Маргарита 
Алийчук.

«Уверен, что  аллея станет любимым 
местом отдыха горожан, а на ней появят-
ся и новые вехи, и новые имена. Потому 
что у города не только замечательное 
прошлое. У него хорошее будущее», – 
сказал губернатор Сергей Жвачкин.

«Благодаря труду поколения, которое 
создавало город, и последующим поко-
лениям Северск был и остается крупным 
промышленным, культурным и спортив-
ным центром Томской области. Впереди 
у всех нас много работы, нас ждут новые 
победы и достижения, которыми мы бу-
дем также гордиться», - подчеркнул Гри-
горий Шамин, поздравляя северчан и го-
стей города со столь знаковым событием 
– открытием Аллеи истории и славы. 

«Мы приняли решение о создании 
Аллеи истории и славы. И теперь у нас 
такой объект появился, - сказал глава 
администрации ЗАТО Северск Ни-
колай Диденко, отвечая на вопросы 
журналистов. - Он действительно уни-
кальный. Потому что здесь показана 
история нашего города и самое главное 
- занесены люди, которые славили его 
не только в России, но и в мире.  Ко-
нечно, со временем аллея пополнится 
другими именами. И это будет сдела-
но с учетом общественного мнения, 
общественных организаций, почетных 
жителей города. Работа такая уже ве-
дется».

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

Аллея истории и славы открыта!

Внимание!

Управление ЖКХ, транспорта и связи 
администрации ЗАТО Северск информи-
рует жителей и гостей города о том, что в 
рамках выполнения работ по капитально-
му ремонту проезжей части ул. Свердлова 
на участке от проспекта Коммунистиче-
ского до ул. Ленина с 28 июня 2015 года 
будут проводиться работы по срезанию 
фрезами старого дорожного полотна.

Просьба к водителям быть вниматель-
ными и руководствоваться временными 
дорожными знаками.

УПРАВЛЕНИЕ ЧС АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО СЕВЕРСК ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Постановлени-
ем Администрации Томской области от 
29.06.2015 № 243а «Об установлении осо-
бого противопожарного режима на тер-
ритории Томской области» с 29 июня по 
13 июля 2015 года на территории Томской 
области вводится особый противопожар-
ный режим.

На период действия особого противо-
пожарного режима категорически запре-
щается:

1. Разводить огонь и проводить по-
жароопасные работы в лесных массивах                        
и на территориях, прилегающих к насе-
ленным пунктам, объектам экономики                              
и инфраструктуры.

2. Производить профилактические от-
жиги, выжигание сухой растительности, 
в том числе на земельных участках из со-
става земель сельскохозяйственного на-
значения, а также на земельных участках 
из состава земель населенных пунктов, 
расположенных в территориальных зонах 
сельскохозяйственного использования.

3. Оставлять горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, стек-
ло (стеклянные бутылки, банки и др.), про-
масленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в непредусмотренных специ-
ально для этого местах.

4. Заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

5. Загрязнять леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными отходами, му-
сором и совершать иные действия, кото-
рые могут спровоцировать возникновение                               
и распространение огня.

Напоминаем жителям ЗАТО Северск, 
что при обнаружении пожара или призна-
ков горения необходимо немедленно со-
общить в пожарную охрану по телефону 
01, по сотовому телефону 010 или 101, в 
Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу ЗАТО Северск по телефону 112 или
77-61-12, по сотовому телефону 112 или
8(3823)77-61-12.

Уважаемые жители ЗАТО Северск!

Просим вас обратить внимание на
соблюдение правил пожарной безопас-
ности при нахождении в лесах и зонах от-
дыха.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, будут привле-
каться к административной и уголовной 
ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской
Федерации. 

Управление ЧС администрации 

ЗАТО Северск



№ 27 (1329)
3 ИЮЛЯ 2015 г. 3CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

СОВСЕМ НЕДАВНО ИЗВЕСТНЫЙ СЕВЕРСКИЙ СОВСЕМ НЕДАВНО ИЗВЕСТНЫЙ СЕВЕРСКИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЛАДИМИР КАВЕРИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЛАДИМИР КАВЕРИН 
ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ 
ЕДИНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ЕДИНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 
КАРТУ, ПО КОТОРОЙ СЕВЕРЧАНЕ КАРТУ, ПО КОТОРОЙ СЕВЕРЧАНЕ 
СМОГУТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ СМОГУТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ 
ПРИОБРЕТАТЬ ТОВАРЫ В МАГАЗИНАХ, ПРИОБРЕТАТЬ ТОВАРЫ В МАГАЗИНАХ, 
ПОКУПАТЬ ЛЕКАРСТВА В АПТЕКАХ, ИМЕТЬ ПОКУПАТЬ ЛЕКАРСТВА В АПТЕКАХ, ИМЕТЬ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ В РАМКАХ ТЕХ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ В РАМКАХ ТЕХ 
ИЛИ ИНЫХ ПРОГРАММ. ИЛИ ИНЫХ ПРОГРАММ. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЧИТАЕТ, ЧТО В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЧИТАЕТ, ЧТО В 
КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ДОРОЖАЮТ КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ДОРОЖАЮТ 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ВАЖНО ХОТЬ КАКИМ-ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ВАЖНО ХОТЬ КАКИМ-
ТО ОБРАЗОМ ПОДДЕРЖАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ТО ОБРАЗОМ ПОДДЕРЖАТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА. ТАКЖЕ ВЛАДИМИР НАШЕГО ГОРОДА. ТАКЖЕ ВЛАДИМИР 
КАВЕРИН  ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО В КАВЕРИН  ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО В 
СЕВЕРСКЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕВЕРСКЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС ОТКЛИКНЕТСЯ НА ЕГО БИЗНЕС ОТКЛИКНЕТСЯ НА ЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

И вот 25 июня представители та-
кого бизнеса собрались в здании се-
верской администрации для того, 
чтобы обсудить детали проекта, в ко-
тором они согласились участвовать. 
Всего к тому моменту согласие  стать парт-
нерами проекта дали  более двадцати 
предприятий, в том числе частные аптеки, 
автозаправочные станции, кафе, фитнес-
центр и даже федеральные торговые сети. 
«Оператором по выпуску этой карты с на-
званием «Забота» мы выбрали компанию 
«Золотая середина», которая работает в 
семидесяти семи российских городах, - со-
общил Владимир Каверин. - Например, в 
Томске к ее системе подключено уже более 
двухсот предприятий. Наш проект стар-
тует в июле. Двадцать тысяч выпущенных 
карт будут раздаваться с буклетами всем 
желающим ее получить через обществен-
ные организации, торговые точки. Кар-
та бесплатная. Она скидочная. Но есть 
возможность делать на ней накопления. 
Правда, вводить ли такую опцию – а для 
этого некоторым северским предприяти-
ям, вероятно, придется приобретать до-
полнительное оборудование и программ-
ное обеспечение – каждый наш партнер 
будет решать самостоятельно. Также каж-
дый из них самостоятельно будет решать, 
какой размер скидки на свои товары и 

услуги они предоставят владельцам этой 
карты». Преимущества карты очевидны, 
отметил Владимир Каверин -  она одна 
заменяет собой целый кошелек карт, это 
удобно. Предприниматели,  особенно на 
начальном этапе, будут делать по карте 
интересные предложения, это выгодно.  
Кроме того, карта работает в большом 
количестве торговых точек в Томске, это 
актуально для тех,  кто часто там бывает.

Как сказали организаторы этой 
встречи-совещания, обращаясь к биз-
несменам,  «хотелось бы, чтобы скидки 
были интересны и не меньше скидок, 
предоставляемых  по собственным дис-
контным программам». Некоторые из 
участников совещания подтвердили, что 
меньше пяти процентов скидки на старте 

не будут, а со временем могут вырасти и 
до семи процентов. Правда, представите-
ли автозаправочных станций заметили, 
что у них такой возможности может не 
быть в силу специфики бизнеса, который 
очень сильно зависит от оптовых цен. 
Представитель известной фирмы, тор-
гующей сантехникой, подразделение 
которой есть и в нашем городе, под-
твердил, что северский проект им очень 
интересен с точки зрения привлечения 
дополнительного количества покупате-
лей. В Северске – свой  менталитет, здесь 
хорошо работает «сарафанное радио» 
и люди часто пешком ходят до ближай-
ших магазинов. Поэтому «направить по-
ток потенциальных покупателей к нам, 
в наш магазин, было бы легче и удобней 

с появлением такого дополнительного 
информационного канала, какой пред-
лагаете вы в виде единой социальной 
городской карты». Представитель этой 
фирмы также сообщил о том, что до-
полнительных инвестиций его фирме, 
где давно имеется соответствующее обо-
рудование и система отлажена, не пона-
добится для работы с картой «Забота». 
Остальные предприниматели тоже под-
твердили, что предложенный проект им 
действительно интересен. И  выразили 
уверенность в том, что стать его партне-
рами в скором времени захотят и другие 
северские предприятия.

 Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

Каждый пятый горожанин получит карту

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ И СЕНАТОР ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ И СЕНАТОР ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДНЯЛИ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС, ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДНЯЛИ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС, 
С КОТОРЫМ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА СТОЛКНУТСЯ ТЫСЯЧИ С КОТОРЫМ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА СТОЛКНУТСЯ ТЫСЯЧИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ЧТО МОЖЕТ НЕГАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ЧТО МОЖЕТ НЕГАТИВНО 
ОТРАЗИТЬСЯ НА РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В РОССИИ.ОТРАЗИТЬСЯ НА РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В РОССИИ.

Комитет областной Думы по экономической полити-
ке забил тревогу еще в 2013 году, когда вступил в силу 
новый федеральный закон «О водоснабжении и водоот-
ведении». Отдельные положения закона, которые были 
«заморожены» вплоть до 1 июля 2015 года, обязывают 
юридические лица, имеющие договоры водоотведения, 
обеспечить очистку сточных вод до допустимых нор-
мативов до того, как они попадут в централизованную 
систему отведения. Для этого предприятиям необходи-
мо спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию 

локальные очистные сооружения, что, естественно, ведет 
к большим расходам, а значит, к существенному ухудше-
нию инвестиционной составляющей.

24 июня этого года в Совете Федерации РФ эту тему 
поднял сенатор, заместитель председателя Комитета СФ 
по социальной политике Игорь Чернышев. По мнению 
сенатора, необходимо либо снова перенести вступление 
в силу данной нормы на более поздний срок, либо вер-
нуться к проекту федерального закона, который позво-
лит предприятиям обеспечивать очистку сточных вод 
на договорной основе с организацией, осуществляющей 
водоотведение, без обязательного строительства своих 
очистных сооружений. В настоящее время этот законо-
проект находится в недрах Госдумы РФ. После первого 
чтения на него были выданы заключения российского 

правительства и правового управления аппарата Госду-
мы РФ с замечаниями и предложениями по доработке за-
конопроекта ко второму чтению.

По мнению председателя комитета по экономической 
политике Аркадия Эскина, необходимо ускорить рассмо-
трение данного законопроекта, поскольку времени до пер-
вой среды июля осталось мало. Кроме того, регионы также 
очень нуждаются в разъяснениях со стороны федеральных 
министерств и ведомств относительно дальнейших дей-
ствий бизнес-сообщества, если все-таки эта спорная норма 
вступит в силу с 1 июля.

Сенатор Игорь Чернышев сказал, что в Совете Федера-
ции его услышали, его поддержали и полпред Правитель-
ства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, и спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко.

- Я думаю, что на следующей неделе этот вопрос будет в 
повестке пленарного заседания Госдумы, - дал свой коммен-
тарий А. Яцкин.

Улучшить экологию не во вред экономике 
В Законодательной Думе Томской области_____________________________________________________________________________________________________________________

ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ НА 
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ДОМАМИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
(УК) ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРЖДАТЬ, А (УК) ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРЖДАТЬ, А 
ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ УК НУЖНО ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ УК НУЖНО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ. К ТАКИМ ВЫВОДАМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ. К ТАКИМ ВЫВОДАМ 
ПРИШЛИ ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПРИШЛИ ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ.ХОЗЯЙСТВУ.

О ходе лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами на 
территории Томской области комиссии рас-
сказал начальник областного департамента 
ЖКХ и государственного жилищного над-
зора Юрий Баев. По его словам, основной 
этап лицензирования в регионе сегодня уже 
закончился. Квалификационные экзаме-
ны сдавали 111 директоров УК. Четверо не 
смогли сдать их с первого раза. Трое пере-
сдали, один покинул бизнес. С заявлениями 
на выдачу лицензий обратилось 122 управ-
ляющие компании. Трем из них дважды было 
отказано. Еще три заявления в стадии рас-

смотрения. Таким образом, аттестовано к 
этому дню 116 УК.

Члены комиссии обратили внимание на 
«образцовые» результаты квалификационных 
экзаменов для директоров: из 111 всего один 
«неуд». Такой процент несдавших в любом 
вузе вызовет вопросы к качеству проведения 
испытаний. Председатель комитета по эконо-
мической политике Аркадий Эскин добавил, 
что вопросы есть и к существу аттестации:

- Мы экзаменуем только директора, - ска-
зал Аркадий Эскин. - В случае выявления на-
рушений наказываем тоже только владельца 
бизнеса. А исполнители, которые допускают 
эти нарушения, затем переходят в другую 
компанию и продолжают разгильдяйничать. 
Наверное, имеет смысл ввести жесткие кри-
терии оценки самой УК: какого уровня раз-
рядности там должен быть специалист на 

каждой должности? Необходимость наличия 
этих специалистов. И минимальные требо-
вания к техническому оснащению. Лицензи-
онная комиссия должна принимать решения 
на основании этих нескольких факторов, а не 
только по наличию знаний у директора.

Члены комиссии согласились с тем, что пока 
рано делать выводы о том, сократила ли про-
цедура лицензирования количество жалоб на 
действия УК. И высказали мнение, что доверие 
людей к этому механизму вырастет только тогда, 
когда на практике начнутся исключения домов из 
реестров недобросовестных компаний, а за более 
серьезные нарушения их начнут лишать лицензий. 
Иными словами, аттестаты допуска к управлению 
домами нужно будет не получать единожды, как 
в школе, а постоянно подтверждать. Прозвучала 
также мысль о том, что 50 УК на такой город, как 
Томск, – более чем достаточно.

Из плюсов от проведенной аттестации, 
которые стали заметны уже сейчас, комис-
сия отметила повышение прозрачности 
отрасли. Управляющим компаниям в соот-
ветствии с новыми требованиями придется 
раскрывать информацию о своей деятель-
ности. И эта информация должна быть до-
ступна каждому собственнику жилья.

- Предложения, о которых говорил Аркадий 
Яковлевич Эскин, требуют изменений в феде-
ральных законах, - подвел итог обсуждению 
председатель комиссии Андрей Петров. - Если 
мы все с ними согласны, то надо готовить пред-
ложения от нашей комиссии, которые мы пере-
дадим в комитет по экономической политике. С 
тем, чтобы дальше выходить с законодательной 
инициативой областной Думы в Госдуму России 
о внесении изменений в федеральные законы.

Комиссия это предложение поддержала.

Лицензия – допуск, а не диплом 
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В СРЕДУ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА В СРЕДУ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ СТИ НИЯУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ СТИ НИЯУ 
МИФИ И СЕВЕРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО МИФИ И СЕВЕРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОЛЛЕДЖА С ГРИГОРИЕМ ШАМИНЫМ, КОЛЛЕДЖА С ГРИГОРИЕМ ШАМИНЫМ, 
МЭРОМ - ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУМЫ ЗАТО МЭРОМ - ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК. ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ СЕВЕРСК. ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
РАССКАЗАЛ О РЕШЕНИИ ГОРОДСКИМИ РАССКАЗАЛ О РЕШЕНИИ ГОРОДСКИМИ 
ВЛАСТЯМИ ВОПРОСОВ, ОТ КОТОРЫХ ВЛАСТЯМИ ВОПРОСОВ, ОТ КОТОРЫХ 
ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ СЕВЕРЧАН,  О ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ СЕВЕРЧАН,  О 
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК,  ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК,  
А ТАКЖЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ.А ТАКЖЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ.

- Последний  раз нам удалось обстоя-
тельно пообщаться с вашим коллективом 
четыре года назад, когда наш созыв толь-
ко начинал работать. По сути вы давали 
власти наказы. Сегодня у вас есть воз-
можность выяснить, не расходятся ли у 
власти слова и дела, - сказал мэр. - А для 
нас такие встречи – это возможность све-
рить позиции, выявить наиболее острые 
городские вопросы.

Начал свое выступление мэр с того, 
как власть работала с наказами избира-
телей, как выстраивала приоритеты, за-
тем подробнее остановился на четырех 
ключевых проблемах, которые за четыре 
года работы нынешнего созыва Думы 
удалось решить: обеспеченность места-
ми в детских садах; переход на новую 
систему вывоза твердых бытовых отхо-
дов, ликвидация несанкционированных 
свалок во дворах, установка контейнеров 
заглубленного типа; расширение вну-
триквартальных проездов и создание до-
полнительных парковочных мест для ав-
тотранспорта; после 12-летнего перерыва 
начало капитального ремонта дорог.

Óáåæäàòü ëó÷øå äåëîì
- Четыре года назад студенты нашего 

вуза спрашивали вас о том, возможно 
ли в нашем городе обустроить велоси-
педные дорожки? Сегодня молодежь 
вновь возвращается к этому вопросу, 
ведь во всем мире велосипед становит-
ся самым популярным транспортным 
средством – недорогим, компактным, 
экологически безвредным, к тому же 
стимулирующим спортивные нагруз-
ки. Или все-таки власть не готова под-
держивать это стремление населения к 
занятиям спортом, тягу к здоровому об-
разу жизни? 

- Безусловно, мы анализировали си-
туацию – можно ли на улицах Северска 
выделить отдельную полосу для вело-
сипедистов? К какому выводу пришли? 
Если соблюдать все существующие тре-
бования и стандарты, к сожалению, вело-
полосу выделить невозможно. Но тогда 
где северчане смогли бы покататься на ве-
лосипедах без риска кого-либо сбить? Мы 
сейчас разрабатываем проектно-сметную 
документацию на велосипедную дорожку 
в прибрежном парке. Но, согласитесь, это 
не первостепенная проблема, поэтому я 
не могу гарантировать, что в уже в 2016 
году деньги на реализацию этого проекта 
будут заложены в бюджет ЗАТО. Пробле-
ма понятна, и я убежден, что со временем 
мы решим и ее.

- Какими средствами власть борется 
с пьянством? Готова ли она идти на до-
полнительные траты, чтобы создавать 
условия для развития спорта?

- Вы знаете, на мой взгляд, в Северске 
сейчас делается немало для того, чтобы 
у молодежи (и не только) были все воз-
можности заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни. Так, за 2011-2012 
годы мы увеличили число занимающих-
ся в ДЮСШ на полторы тысячи человек. 
Причем если в недалеком прошлом спор-
тивные школы были ориентированы на 
взращивание «звезд», то теперь речь идет 
и о развитии массового спорта. А пото-
му повсеместно введены дополнитель-
ные группы здоровья. За последние годы 
сданы в эксплуатацию четыре новые со-
временные хоккейные коробки. Теперь 
мы ставим перед собой задачу: возле 
каждой школы оборудовать универсаль-
ную спортивную площадку, восстановить 
имеющиеся хоккейные коробки.

А реконструированный стадион «Ян-
тарь», посмотрите, какие открывает воз-
можности перед спортсменами! В Север-
ске теперь лучшее в регионе футбольное 
поле с искусственным покрытием, систе-
ма фотофиниша, цветное светодиодное 
табло, великолепные трибуны. Есть все 

возможности для проведения соревно-
ваний высокого уровня. Кроме того, в 
прошлом году был сдан в эксплуатацию 
универсальный спортивный зал в СФМЛ, 
а в  2015 году мы должны сдать многопро-
фильный спортивный комплекс с двумя 
бассейнами. Как видите, средств вклады-
вается немало для того, чтобы горожане 
вели здоровый образ жизни.

Конечно, чтобы решить проблему с 
пьянством, нельзя ослаблять и воспита-
тельную работу.  И здесь немалая роль от-
водится образовательным учреждениям.

Ïëàòèòü èëè ïîäîæäàòü?
- Мой вопрос касается платы за капи-

тальный ремонт многоквартирных до-
мов. Стоит ли северчанам беспокоить-
ся о том, что их взносы могут пойти на 
ремонт домов другого муниципального 
образования?

- Исходя из Жилищного кодекса и со-
ответствующего областного закона, все 
средства, собираемые на территории 
конкретного муниципального образо-
вания – имею в виду взносы на общем 
счете регионального оператора, тратят-
ся на территории данного муниципаль-
ного образования. И тут арифметика, в 
общем-то, простая. Сколько на его тер-
ритории взносов собственники соберут, 
такой объем ремонтов мы и сможем про-
вести.  Показательный пример этого года. 
Северская администрация планировала 
завести в ремонт большее количество 
домов. Но, к сожалению, из-за того, что 
прогнозируется невысокая или не долж-
ного уровня собираемость взносов, до-
мов в ремонт в этом году войдет несколь-
ко меньшее количество.

- Какими будут последствия для не-
плательщиков?

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

Хочу сказать, что на сегодняшний день 
Региональный фонд капремонта готов к 
ведению претензионной работы. В бли-
жайшее время начнут выставлять штра-
фы тем собственникам, кто не уплачивал 
взносы и имеет задолженность, начиная 
с октября прошлого года. Уже появилась 
судебная практика, судебный прецедент 
в ряде регионов. Судами выносятся реше-
ния, удовлетворяющие иски региональ-
ного оператора как взыскателя задолжен-
ности. И суды всегда занимали позицию 
– собственник обязан уплачивать взносы 
в силу требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Ñ ãëàç äîëîé, èç ñåðäöà âîí?
- Григорий Андреевич, как вы отно-

ситесь к тому, что в городе есть забро-
шенные здания (например, барак возле 
дома № 57 по ул. Калинина)? Эти разва-
лины не украшают Северск, к тому же 
там собираются сомнительные компа-
нии, лазят дети?

- Конечно, плохо. Знаю, что это не 
единственный адрес. Мы занимаем жест-

кую позицию  в отношении таких объек-
тов. К примеру, вы знаете, что долгое вре-
мя пустовало здание бывшего ресторана 
«Сибирь». Собственника здания штрафо-
вали до тех пор, пока он не привел внеш-
ний вид здания в порядок.

- А это здание не огорожено, лишь 
с дороги прикрыто, чтобы не видно 
было…

- Беру на контроль. Завтра же дам по-
ручение исполнительной власти.

Òðóäíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà
- А у меня более глобальный вопрос: 

что делает власть, мэр города для того, 
чтобы в городе создавались новые ра-
бочие места? 

- Вы должны понимать, что власти за-
прещено заниматься чем бы то ни было, 
кроме предоставления бюджетных услуг. 
Соответственно, власть может создавать 
только бюджетные рабочие места, от-
крывая, к примеру, новый детский сад 
или школу. Но власть обязана создавать 
условия для привлечения на нашу терри-
торию инвестиций. Что нам в этом плане 
удалось сделать? Ежегодно за счет уча-
стия в региональной и муниципальной 
программах поддержки бизнеса создаем 
порядка 200 новых рабочих мест. Пред-
ложив более выгодные условия для биз-
неса, мы смогли привлечь в Северск Сиб-
электромотор, кабельное производство. 
Думаю, сыграет свою роль и тот факт, 
что нам удалось существенно либерали-
зировать пропускной режим в ЗАТО, по-
рядок ввоза товаров в Северск.  Кстати, в 
комплексной программе развития ЗАТО 
Северск, которая разработана по поруче-
нию Президента РФ, есть один интерес-
ный пункт - перевод селитебной терри-
тории ЗАТО Северск из контролируемой 
зоны категории А в категорию Б. По сути 
это проведение зоны вокруг промпло-
щадки. Так что ситуация со временем 
будет меняться. Я убежден, что бизнес 
вернется сюда.

Âïåðåäè Ðîññèè âñåé?
- А статус территории опережающего 

социально-экономического развития 
Северску что сулит?

- Понятие «территория опережающе-
го социально-экономического развития» 
(зоны с льготными налоговыми условия-
ми, упрощенными административными 
процедурами и рядом других привиле-
гий) появилось давно, когда было при-
нято решение о создании Министерства 
Дальнего Востока для создания на Даль-
нем Востоке несырьевых производств, 
ориентированных в том числе и на экс-
порт.  Для инвесторов там предусмотре-
но предоставление целого ряда льгот и 
преференций, в частности, нулевая став-
ка налога на прибыль в течение пяти лет, 
таможенные льготы, возможность в уско-
ренном и льготном порядке привлекать к 
трудовой деятельности квалифициро-
ванный иностранный персонал и др.  Но 
тогда это, повторюсь, распространялось 
только на территорию Дальнего Востока. 
Сегодня большую роль сыграла позиция 
Росатома, его лоббистские возможности 

для того, чтобы распространить этот за-
кон и на территории атомных ЗАТО.  Те-
перь Росатом работает над следующим 
шагом – пытается сдвинуть  срок реали-
зации этого проекта с 2018 на 2016 год. 
Мы готовы к этому, ибо соответствуем 
всем критериям – у нас в планах создание 
территории промпарка, территории ре-
креационной зоны, которая будет пред-
назначена для переноса зоопарка с за-
крытой территории на открытую.

Íàì íå æèòü äðóã áåç äðóãà
- Григорий Андреевич, как вы отно-

ситесь к более тесному сотрудничеству 
Томска с областным центром – к соз-
данию агломерации? Де-факто агломе-
рация уже существует, ведь 13 тысяч 
северчан ежедневно ездят на работу в 
Томск и три тысячи томичей – к нам в 
Северск.

- Агломерация – это процесс, который 
формируется жителями.  Наша задача в 
агломерационных процессах – содейство-
вать им: расширять дороги, делать нор-
мальные переезды, чтобы людям удобно 
было ездить и на работу, и в культурно-
досуговые центры, и в магазины. Как об-
легчить транспортную доступность? В 
проекте у областного центра есть четы-
рехполосная дорога от развязки до Свеч-
ного. Что касается второго выезда из Се-
верска, то согласно нашему генеральному 
плану это предусмотрено (продолжение 
ул. Победы через лагерь «Березка», выезд 
через новый КПП на новый коммуналь-
ный мост). 

Îò îáùåãî – ê ÷àñòíîìó
- У меня пусть и не такие глобальные 

вопросы, но, думаю, они затрагивают 
интересы многих северчан. Пытается 
ли власть привлечь к ответственности 
ночных стритрейсеров, нарушающих 
покой граждан (ночью с ревом по пр. 
Коммунистическому, площади Лени-
на на крутых авто гоняет молодежь, не 
давая детям спать, создавая аварийную 
обстановку на дороге)? Поскольку я 
живу рядом, с ответственностью могу 
заявить, что в это время сотрудников 
ГИБДД поблизости не наблюдается…

- Беру ваше обращение на заметку.
- Второй вопрос касается жителей до-

мов, расположенных рядом с пятиэтаж-
кой по адресу: пр. Коммунистический, 
61  - почему у нас до сих пор не уста-
новлены контейнеры для ТБО? Люди 
вынуждены бросать мусор где попало, 
поскольку не могут подстраиваться под 
график мусоровоза. Ближайший кон-
тейнер расположен рядом с ЦУМом…

- И эту проблему мои помощники за-
писали. Изучим – ответим, примем меры.

Êàê áðîñèòü ïèòü
è áèçíåñ íå ñãóáèòü?

- Достаточно ли у власти полномочий 
для того, чтобы убрать павильоны, тор-
гующие пивом, что находятся в шаго-
вой доступности от жилых домов? Ведь, 
отоварившись в этих торговых точках, 
веселые компании распивают пенное, 
как правило, на детских площадках, на 
лавочках возле подъездов.

- Напомню, что когда открывали эти 
павильоны, то заявлялось, что прода-
ваться там будут товары повседневно-
го спроса. Кое-какие полномочия у нас 
есть (установлены региональные нормы 
удаленности таких торговых точек от 
детских, образовательных, культурно-
развлекательных учреждений). Мы впра-
ве принимать подобные решения и на 
муниципальном уровне. Сейчас готовим 
расчеты. Но, признаюсь, дело это непро-
стое, ведь, с одной стороны, мы должны 
защитить население, а с другой – под-
держивать бизнес, не нарушать права 
предпринимателей. Так что работаем со-
вместно с прокуратурой, федеральной 
антимонопольной службой, правоохра-
нительными органами.

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото автора 

Держит ли власть слово?
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В СЕВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ В СЕВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОЛНЫМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОЛНЫМ 
ХОДОМ ИДУТ ОЧЕРЕДНЫЕ ТУРЫ ХОДОМ ИДУТ ОЧЕРЕДНЫЕ ТУРЫ 
ПРАЙМЕРИЗ. ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ - СВОИ ПРАЙМЕРИЗ. ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ - СВОИ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДСТАВИЛИ КАНДИДАТЫ, ПРОГРАММЫ ПРЕДСТАВИЛИ КАНДИДАТЫ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИЕ БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ ПРЕТЕНДУЮЩИЕ БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ И ВОСЬМОМУ ПО ЧЕТВЕРТОМУ И ВОСЬМОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КРУГАМ.ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КРУГАМ.

Как отмечают члены политсовета, ин-
тересным были выступления как действу-
ющих депутатов Думы ЗАТО Северск, 
пожелавших продолжить свою работу в 
законодательном органе, так и новичков –
представителей общественно-активной 
молодежи, Сибирского химического 
комбината, бизнес-сообщества. Чувство-
валось, что все они уже пообщались с 
жителями своего округа, выявили самые 
острые проблемы микрорайона и горо-
да, заручились поддержкой населения. 
Разумеется, каждый из кандидатов по-
своему выстраивал приоритеты решения 
определенных проблем, высказывал свою 
точку зрения на то, как власть должна 
действовать и чем руководствоваться при 
формировании планов развития города. 
Однако общим было желание принести 
пользу городу, своему округу, желание 
реализовать свои незаурядные способ-
ности.

Как призналась Екатерина Метелько-
ва, у нее хоть и немалый опыт работы в 
Думе, а волнение кандидат испытывает 
сильное: ведь за три минуты, отведенные 
на выступление, необходимо доказать 
коллегам по партии и выборщикам, что 
твой опыт ценен и для нового созыва де-
путатов, нужно успеть рассказать о сво-
их достижениях на округе плюс, конечно 

же, обозначить проблемы, которые еще 
только предстоит решить депутатскому 
корпусу.

- Каждые выборы – это особое вол-
нение, ибо я чувствую высокую степень 
ответственности перед избирателями, 
- говорит Екатерина Александровна. - Я 
должна отчитаться за выполнение на-
казов. И если люди, живущие на округе, 
решат, что я, как депутат, работала ре-
зультативно, помогала им в течение пяти 
лет, то есть шанс, что они проголосуют 
за меня и нынче. Я серьезно готовлюсь к 
предвыборной борьбе: анализирую, что 
выполнено, что стоит на контроле, а где 
ситуация тупиковая, где для реализации 
наказов нужны огромные денежные вло-
жения. Я считаю, что главная роль депу-
тата – содействовать решению важных 
вопросов и городских проблем, опера-
тивно и плодотворно работая с город-
ской администрацией, выстраивая кон-
структивные отношения, во-первых, с 
коллегами по депутатскому корпусу, а во-
вторых, со специалистами исполнитель-
ной власти. Если депутат сумел донести 
до руководства города проблему, значит, 
острые вопросы будут сняты. Впрочем, я 
ничуть не умаляю и такой роли депута-
та, как контроль за исполнением  наказов 
избирателей. На мой взгляд, депутат дол-
жен хорошо разбираться в бюджетном 
процессе, понимать, как формируется до-
ходная часть бюджета, как распределяют-
ся средства городской казны. Так, не се-
крет, что львиная доля расходов бюджета 
ЗАТО Северск - порядка 60 процентов 
- идет на содержание инфраструктуры 
образовательных учреждений. А если го-
ворить о проблемах округа, то я бы в пер-

вую очередь обратила внимание также на 
состояние инфраструктуры, ведь именно 
это определяет качество жизни горожан. 
Если чисты, ухоженны дворы, достаточ-
но парковочных мест, для детей созданы 
современные детские площадки, то это 
уже хорошо. Это означает, что в свое вре-
мя власть немало потрудилась. Но встают 
новые задачи. Теперь северчане говорят 
о том, что нужно в городе обустраивать 
велосипедные дорожки, развивать массо-
вый спорт.

Действующий депутат Думы ЗАТО Се-
верск по восьмому избирательному окру-
гу Надежда Зубкова тоже прекрасно зна-
ет проблемы своего округа, представляет, 
какие задачи еще предстоит решить.

- В рамках исполнения наказов избира-
телей в 2015 году у нас планируется стро-
ительство еще одной детской площадки и 
спорткомплекса в 196-й школе. Во время 
работы в Думе, я, как депутат, много за-
нималась вопросами ЖКХ, транспорта и 
связи совместно с управляющей компа-
нией. На округе ведется большая работа с 
образовательными учреждениями -  дет-
ской художественной школой, 196-й шко-
лой, СФМЛ, а также с реабилитационным 
центром для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Совместно с детской художественной 
школой мной были разработаны инте-
ресные проекты, которые работают уже 
не первый год (по благоустройству худо-
жественной школы, по развитию твор-
ческого начала у детей, по объединению 
жителей старой части города). Я всегда 
стараюсь очень внимательно относиться 
к молодежным проектам, поддерживать 
их.

Предприниматель Владимир Каверин, 
выставляя свою кандидатуру на предсто-
ящие выборы, собирается защищать ин-
тересы 17-тысячного бизнес-сообщества. 

- Это большая сила, способствующая 

развитию и процветанию Северска,- ска-
зал Владимир Анатольевич. - Однако я 
буду ратовать не только и не столько за 
предоставление бизнесу преференций, 
сколько за то, чтобы бизнес в нашем го-
роде был социально ответственным. Я 
знаю, что это возможно. К примеру, наша 
компания  активно занимается соци-
альной работой, благотворительностью, 
сотрудничаем с детскими садами и шко-
лами города. Поддерживаем проекты, 
пропагандирующие здоровый образ жиз-
ни. Многие наши инициативы северские 
предприниматели готовы поддерживать 
и развивать.

Очень содержательными и интерес-
ными были выступления представителей 
молодежного парламента Северска, ко-
торые не понаслышке знают, что сегодня 
волнует молодежь, которые уже имеют 
конкретные проекты, требующие под-
держки властей. Активные и напористые 
представители Сибирского химического 
комбината в своих программах акценти-
ровали внимание на решении проблем 
занятости населения, создания новых 
производств, развития бизнеса.

- На мой взгляд, чтобы следующий со-
зыв Думы ЗАТО Северск был работоспо-
собным и эффективным, нужно, чтобы он 
сочетал в себе опыт прежних созывов, пре-
емственность в работе, последовательность 
в решении проблем, так и свежие идеи, - го-
ворит Григорий Шамин, мэр - председатель 
Думы ЗАТО Северск. - Хотелось бы, чтобы 
продолжили работу депутаты, зарекомен-
довавшие себя как честные, принципиаль-
ные и результативные народные защитни-
ки, плюс появились новые, инициативные, 
конструктивно настроенные кандидаты. 
Уверен, процедура праймериз позволит 
отобрать самых достойных.

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото автора 

Опыт плюс новизна

МАЛЕНЬКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ. ВЕДЬ И ОБЫЧНАЯ ЛУЖА МАЛЕНЬКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ. ВЕДЬ И ОБЫЧНАЯ ЛУЖА 
МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ УЮТ И КОМФОРТ ДАЖЕ В САМОМ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ УЮТ И КОМФОРТ ДАЖЕ В САМОМ 
БЛАГОУСТРОЕННОМ ДВОРЕ. БЛАГОУСТРОЕННОМ ДВОРЕ. 

Въезд с транспортного кольца на улицу Чапаева суще-
ствовал еще задолго до того, как началась активная за-
стройка десятого микрорайона. По этой дороге горожане 
подъезжали к школе № 78 и домам № 20 и 24 по улице 
Чапаева. Когда же шла застройка микрорайона, эта до-
рога стала проезжей для большегрузного транспорта. По 
мере того как росли этажи новых жилых домов, дорога 
оседала. В солнечный июльский день можно только до-
гадываться о том, что после дождей и особенно весной 
в этом районе появляется огромная лужа, которая ста-
новится настоящей проблемой для его жителей. Имею-
щийся коллектор оказался совершенно бесполезным –
к сожалению, он выше уровня скопления воды. 

Вот с такой проблемой  жители микрорайона и обра-
тились к своим депутатам – ведь, как оказалось, затро-
нуты интересы жителей двух избирательных округов: 
первого и второго. 

- Это одна из острых проблем десятого микрорайона. 
Как видно по проходной системе двора, по этой дороге 
люди попадают в свой микрорайон, дети идут в школу, 
рядом есть и пешеходный переход, - пояснял уже на месте 

депутат Думы ЗАТО Северск Виталий Макаренко. – Мы 
с моим коллегой Сергеем Клоковым обратились в УЖКХ 
ТиС администрации ЗАТО Северск, чтобы специалисты 
изучили эту проблему и нашли из ситуации выход. 

Очевидно, что просчет допустили проектировщики. 
Но сегодня власти города решили опустить вопрос «кто 
виноват?» и больше сконцентрироваться на другом – 
«что делать?». 

- Уже объявлен конкурс на выбор подрядной органи-
зации. И в ближайший месяц мы проблему снимем. Ал-
горитм действий будет таков: установят дождеприемник 
и проложат сеть до коллектора на проезжей части, а уро-
вень асфальта здесь будет поднят, - рассказал начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи администрации ЗАТО Северск Сергей
Лашевич. 

В свою очередь депутат Сергей Клоков уточнил, что в 
будущем подобных ситуаций удастся избежать, если от-
казаться от точечной застройки – когда одна организация 
строит один дом и рядом ведет строительство другая, а 
коммуникации, связи между ними и проезды остаются 
головной болью города.

- Когда же заходит единый застройщик и ведет строи-
тельство комплексно, тогда он сам понимает, где будет 
дорога, куда нужно сделать уклон и отвести воду, - сказал 
Сергей Сергеевич. - Поэтому я сторонник того, чтобы за-
стройки микрорайонов осуществлялись одной органи-
зацией. Например, 12-й микрорайон в данном случае 
является показательным. И те новые дома, которые пла-
нируются по Ленинградской, будут возводиться одной 
организацией. Надеюсь, что подобных проблем больше 
не возникнет в городе.

Мы же вместе с депутатами еще раз вернемся к этому 
участку дороги по улице Чапаева снова, как только рабо-
ты по его ремонту будут завершены. 

Наталья ДЕНИСОВА 
Фото автора

Пока лужа высохла
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ 
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, НА КОТОРОМ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, НА КОТОРОМ 
БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ДВА ВОПРОСА – ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ДВА ВОПРОСА – ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРАЖДАН В ИГЛОВСК И О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ГРАЖДАН В ИГЛОВСК И О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
С ПРОЕЗДОМ ДО СЕМИЛУЖКОВ. С ПРОЕЗДОМ ДО СЕМИЛУЖКОВ. 

8 июня этого года в комиссию поступило заявление 
от северчан, садоводческие участки которых находятся 
в Игловске. Они просили найти возможность изменить 
«пятничное» расписание движения теплохода «Заря» 
по маршруту Северск - Игловск, а именно - вернуть от-
мененный в этом году вечерний рейс. Он был удобным 
для них. После рабочего дня они могли спокойно сесть 
на теплоход, отправиться на свои огороды и в воскресе-
нье вернуться. А теперь для того, чтобы уехать утренним 

рейсом, многим из них нужно отпрашиваться с работы 
или писать заявление «в счет отпуска» или «без содер-
жания». 

Получив заявление, комиссия тут же через думский 
контрольно-правовой комитет сделала соответствую-
щий запрос в северскую администрацию. И это дало по-
ложительный результат.  

На нынешнем заседании депутатской комиссии на-
чальник УЖКХ ТиС Сергей Лашевич сообщил о том, что 
исполнительная власть, дополнительно изучив ситуацию,  
пошла навстречу пожеланиям граждан, согласовав изме-
нение в расписании с судоходной компанией. А имен-
но - со следующей недели в пятницу, помимо утреннего 
рейса, будет организован и вечерний. Правда, теплоход 
из Северска будет отправляться не в 17.30, как просили 
владельцы садоводческих участков и как это традици-

онно было многие годы, а в 16.30. Как сказал Сергей Ла-
шевич, сделать отправление на час позже не удастся, так 
как теплоход должен засветло возвращаться на свою базу. 
Другое коллективное обращение тоже было связано с 
транспортным вопросом граждан, чьи участки находятся 
в Семилужках и куда им приходится добираться с боль-
шими трудностями из-за отсутствия специального рейса. 
При обсуждении обращения речь шла о том, что такой 
маршрут относится к межмуниципальным перевозкам и 
решение данного вопроса находится в ведении областных 
структур. Исходя из имеющейся информации, они в кур-
се поднятой в обращении проблемы и сейчас совместно с 
северской администрацией прорабатывают, правда, пока 
по временной схеме, организацию транспортной достав-
ки садоводов и огородников до их участков.

Александр ЯКОВЛЕВ

Организован вечерний рейс «Зари»

ДОВОЛЬНО БОЛЬШАЯ  ДОЛЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДОВОЛЬНО БОЛЬШАЯ  ДОЛЯ ДЕПУТАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДИТСЯ НА РАБОТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДИТСЯ НА РАБОТУ 
С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ. С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
СЕВЕРЧАНЕ ЗВОНЯТ И ПИШУТ В СЕВЕРЧАНЕ ЗВОНЯТ И ПИШУТ В 
ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЕМНЫЕ С ПРОСЬБОЙ ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЕМНЫЕ С ПРОСЬБОЙ 
ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ 
ВОПРОСАХ. И ЕСЛИ РАНЬШЕ К СВОИМ ВОПРОСАХ. И ЕСЛИ РАНЬШЕ К СВОИМ 
НАРОДНЫМ ИЗБРАННИКАМ ГОРОЖАНЕ НАРОДНЫМ ИЗБРАННИКАМ ГОРОЖАНЕ 
ШЛИ С ПРОСЬБАМИ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, ШЛИ С ПРОСЬБАМИ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, 
ТО СЕГОДНЯ ЛЮДИ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ О ТО СЕГОДНЯ ЛЮДИ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ О 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СВОЕГО МИКРОРАЙОНА,  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СВОЕГО МИКРОРАЙОНА,  
ДВОРА, КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ДВОРА, КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ.ОБЪЕКТОВ.

Примером тому служит обращение 
к депутату Думы ЗАТО Северск Ольге 
Ермоловой. В преддверии празднования 
Дня города к ней обратились пенсионе-
ры, проживающие в черте «старого го-
рода». Не может, конечно, не радовать, 
как преображается Северск, но почему 
работы по благоустройству зачастую ве-
дутся только  в центральной его части и 
на въезде в город? Пенсионеры попро-
сили посодействовать с установкой ска-
меек и урн на территории, прилегающей 
к памятнику первостроителям. Также 
избиратели обратили внимание Ольги 
Геннадьевны и на тот факт, что неплохо 
бы и сам памятник отреставрировать – 
частично отсутствует плитка в конструк-
ции этого исторического объекта. 

Сразу после звонка  Ольга Геннадьевна 
проехала к обозначенному месту, посмо-
трела, какие работы требуется провести. 
Обратилась к главе городской админи-
страции Н.В. Диденко, встретилась с ру-
ководителем УЖКХ ТиС. 

- На сегодняшний день этот объект 
уже включен в планы работы управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, - рассказала Ольга 
Геннадьевна. - Думаю, что и субботник не 
мешало бы там  организовать,  совместно 
с молодежными организациями провести 
– отмыть плитку на памятнике, очистить 
прилегающую территорию. 

  Продолжая тему благоустройства, 
вместе с депутатом мы проехали на дру-
гой адрес – Первомайская, 4. Жильцы 
Первомайской, 4  стали заложниками 
сложной ситуации. Дело в том, что во 
дворе их дома несколько лет назад начали 
возводить одноподъездный девятиэтаж-
ный дом: установили забор, строитель-
ные вагончики, башенный кран. Все эти 
строительно-монтажные работы никак 
не устраивали не только новоселов,  но  
и жителей соседних домов. Объединив-
шись, они сказали категорическое  «нет»  
появлению «свечки» в самом центре их 

маленького дворика. Потянулись жало-
бы, суды, переписки. На день сегодняш-
ний бывший руководитель строительной 
организации под давлением администра-
ции города,  общественности,  судебных 
решений убрал забор и вагончики. Одна-
ко остались груды строительного мусора, 
а в центре двора до сих пор возвышает-
ся кран. Сами жильцы дома номер 4 по 
улице Первомайской неоднократно про-
водили субботники и убирали мусор. На-
нимали машины и специальные погруз-
чики, чтобы вывезти тяжелые плиты и 
арматуру. И все это на собственные сред-
ства. Однако работы по уборке в этом 
дворе предстоит еще немало. 

- Это проблема, как говорится, «с бо-
родой», - рассказывает Ольга Ермолова. 

- Депутат может действовать в рамках 
своих полномочий. На сегодняшний день 
известно, что строительный кран продан, 
и вопрос о его демонтаже и вывозу теперь 
должны будут решать новые владельцы. 
Обещают убрать его до конца лета. Буду 
настойчиво напоминать им о данном сло-
ве.

Кстати, дворовая территория на се-
годня стала собственностью  жильцов. А 
значит, и работы по ее содержанию и бла-
гоустройству они должны взять на себя. 
С чем, конечно, жильцы не согласны. И 
снова полетели письма в администрацию 
и депутату, ведь разбор  строительного 
мусора уже обошелся людям недешево. 

- Помогать особенно приятно, ког-
да видишь, что не сидят люди на месте 
в ожидании спасения, а сами стараются 
найти выход из сложившейся ситуации, - 
говорит Ольга Геннадьевна. - С активом 
дома у меня уже назначена встреча. Бу-
дем думать сообща,  как я смогу помочь  в 
благоустройстве территории .

Следующим адресом, который посе-
тила депутат, стал адрес: ул. Лесная, 11б. 
В одном из подъездов этого дома про-
живает семья с ребенком-инвалидом. У 
мальчика тяжелая форма ДЦП. Вывезти 
ребенка на улицу – целая проблема,  хоть 
и живет семья на первом этаже. Дело в 
том, что лестница в подъезд очень вы-
сокая и крутая. Родители мальчика уже 
не раз обращались в разные инстанции 
с просьбой  помочь установить пан-
дус, но вопрос оставался нерешенным. 
Тогда вышли на своего депутата. Ольга 

Геннадьевна обратилась в технический 
центр с просьбой подготовить проектно-
сметную документацию для установки 
пандуса. В самое ближайшее время будет 
известна стоимость работ и объявлен 
конкурс. Депутат высказала надежду, что 
этот наказ удастся исполнить в течение 
летнего периода. 

А пока осматривалось крыльцо, к 
Ольге Ермоловой поспешили обратить-
ся другие жильцы этого дома – во дворе 
на детской площадке уже не первый год 
расположена лишь заброшенная песоч-
ница, кругом высокая трава. Как оказа-
лось, этот вопрос уже был у депутата на 
контроле. В управляющей компании ее 
заверили, что в самые кратчайшие сро-
ки приведут площадку в порядок. У нас 
же, глядя на скромность оснащения са-
мой детской площадки, возник вопрос: 
возможно ли сделать ее более насыщен-
ной малыми архитектурными формами, 
спортивными турниками?

- Ничего невозможного нет, - ответила 
Ольга Геннадьевна. - Нужно только, что-
бы совет дома вышел с таким предложе-
нием или обращением на меня. Дом этот 
большой, детей много, рядом детский 
сад, думаю, что деткам не помешала бы и 
красочная площадка во дворе. 

Что ж, как уже говорилось, помогать 
инициативным горожанам, готовым при-
ложить усилия для собственного ком-
форта, всегда намного приятнее. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

Из жизни одного округа
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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

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

30  ИЮНЯ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ 30  ИЮНЯ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 
ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. 
ВЯЧЕСЛАВ САМЧЕНКО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЯЧЕСЛАВ САМЧЕНКО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, НЕ ПЕРВЫЙ ГОД 
ОКАЗЫВАЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
В СФЕРЕ ЖКХ, НА ЭТОМ ЗАНЯТИИ В СФЕРЕ ЖКХ, НА ЭТОМ ЗАНЯТИИ 
ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ СЛУШАТЕЛЯМ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ СЛУШАТЕЛЯМ 
ОБ ОТЧЕТЕ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ОБ ОТЧЕТЕ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. 
ПРИ ЭТОМ ОН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА РЯД ПРИ ЭТОМ ОН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА РЯД 
ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ И ГОВОРИЛ, ПРИВОДЯ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ И ГОВОРИЛ, ПРИВОДЯ 
ПРИМЕРЫ, БОЛЬШЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИМЕРЫ, БОЛЬШЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЯХ. КОМПАНИЯХ. 

Во времена, когда не было соответ-
ствующих регламентирующих доку-
ментов, управляющим компаниям, а в 
Северске, как правило, инициатива ис-
ходила (и до сих пор исходит) от них, 
было важно вообще написать договор 
управления, заключаемый между соб-
ственниками помещений и управляющи-
ми компаниями, придумать, какие раз-
делы в него вставить. Сейчас же, когда 
установлен соответствующий стандарт, 
в договоре должны присутствовать, 
найти отражение обязательные условия. 
Например, в нем обязательно должен 
быть отдельный, обособленный раздел 
о порядке осуществления контроля соб-
ственниками над деятельностью УК. 

«Если вы, председатели советов 
многоквартирных домов, хотите уста-
новить контроль над теми работа-
ми, которые выполняются на общем 
имуществе вашего дома, вы должны 
четко взять под контроль подготов-
ку актов выполненных работ и их под-
писание», - сказал Вячеслав Самченко. 
Как он заметил, не стоит председателю 
или членам совета дома отказываться 
от подписания акта. Это, с одной сто-
роны, противоречит законодательству, 
существует разумный срок для его под-
писания. А с другой стороны, если они 
откажутся, то за них это сделают другие 
собственники. Акт надо обязательно под-
писывать. Надо обязательно ставить дату 
подписания. И указывать, если на то есть 
основания, что документ подписан с за-
мечаниями, которые следует писать либо 
на акте, если он большой и в нем доста-
точно для этого места, либо в приложе-
нии к нему.  

Какого характера могут быть замеча-
ния? По качеству и объему выполненных 

работ. «Приемка работ – это тот самый 
момент, когда управляющая компания от 
вас некоторым образом зависит, - сказал 
Вячеслав Владимирович. - Вы можете у 
нее попросить смету. По крайней мере, 
заверенную копию вам могут выдать. И, 
например, ваш знакомый сметчик, если 
таковой имеется,  может сказать, что вот 
здесь неправильно применены нормы, 
здесь материал был другой, поэтому рас-
ценки должны быть другие, и так далее. 
Допустим, можно самим посмотреть, 
как выполнен текущий ремонт крыши: 
с линейкой или метром пройти и по-
мерить, сколько и какие дыры закрыли, 
сколько материала использовали. Чтобы 
это понять, не надо быть строителями». 
Было обращено внимание и на такую 
законодательную норму, как осущест-
вление жилищного контроля органами 
местного самоуправления. Основанием 
для проведения  внеплановой проверки 
УК или ТСЖ  могут стать поступившие 
сведения о фактах нарушения ими обя-
зательств в части исполнения договора 
управления. Такая проверка проводится 
без уведомления и без получения согла-
сования в прокуратуре. 

А подать такие сведения, направить 
в органы местного самоуправления об-
ращение о невыполнении управляющей 
компанией обязательств, например, име-
ет право председатель совета дома, полу-
чивший от собственников доверенность 
осуществлять контроль за выполнением 
обязательств по заключенному договору. 
Кстати, если в нем отсутствует раздел о 

порядке осуществления контроля соб-
ственников над деятельностью управ-
ляющей компании, то это тоже является 
невыполнением обязательств.

Органы местного самоуправления, 
в данном случае это северская адми-
нистрация, получив такое обращение, 
должны в течение пяти дней организо-
вать внеплановую проверку. И в слу-
чае подтверждения информации они 
обязаны через пятнадцать дней про-
вести собрание собственников, на ко-
тором будет принято решение об из-
брании новой управляющей компании.  
«Если заявление правильно оформ-
лено и в нем есть правильные осно-
вания, а орган местного самоуправ-
ления не отреагировал, то  оспорить 
действие (бездействие) можно в суде. 
Это может сделать, например, част-
ное физическое лицо», - сказал юрист.
Речь на этом семинаре также шла и о со-
держании общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме (требования, расходы, контроль, 
перерасчет), и о планировании работ по 
текущему ремонту общего имущества в 
доме.

После этого Вячеслав Самченко отве-
тил на вопросы журналистов.

- Вячеслав Владимирович, назовите 
одну из основных проблем во взаимоот-
ношениях управляющих компаний и соб-
ственников?

- Основная проблема заключается в 
том, что собственники много ругаются 
на кухнях, говоря о том, что им оказы-

вают некачественные услуги, не вовремя 
и дорого. Но приложить свои собствен-
ные усилия к тому, чтобы добиться от 
управляющих компаний  выполнения 
требований, которые жилищное зако-
нодательство предъявляет к качеству, 
объему услуг или стоимости, не хотят. И 
перекладывают в большей степени все 
эти  проблемы на муниципалитеты, госу-
дарственные органы, которые не могут в 
силу своей численности разбираться во 
всех этих перипетиях. 

- Какие выводы и обобщения можно 
сделать по первой теме, о которой вы го-
ворили на семинаре?

- Сегодня мы рассматривали тему по 
отчету управляющих компаний, това-
риществ собственников жилья и жи-
лищных кооперативов о своей деятель-
ности. Эта тема действительно очень 
интересна. И как раз такую основу  го-
товит для обращения с обоснованны-
ми претензиями. То есть мы говорим, 
что на стадии отчета можно увидеть 
те недостатки и просчеты, которые до-
пустила управляющая компания в 
управлении  многоквартирным домом. 
Можно увидеть, где работа выполнена не-
качественно, а где она вообще не делалась.
Сейчас российское правительство и зако-
нодатели дали достаточно исчерпываю-
щие инструменты, чтобы такой контроль 
осуществлять. Принято положение о 
лицензировании и о нарушении лицен-
зионных требований. Одним из таковых 
является нарушение положений Поста-
новления Правительства РФ № 731. Если 
раньше там не было установленной фор-
мы отчета, то сейчас регламентировано 
все очень подробно и понятно. Формы 
утверждены приказом Минстроя № 882. 
То есть к нему можно обращаться. И, по 
большому счету, проверять те отчеты, 
которые управляющие компании предо-
ставляют в рамках договора управления 
и которые они обязаны размещать на 
сайте.

Ну и другое направление – это повы-
шение качества работ, использование 
новых технологий. Знаю, что в Северске 
некоторые директора управляющих ком-
паний перешли на новые технологии тех 
же покрытий  крыш. Новые материалы, 
новое оборудование покупают. И склоня-
ются уже к той мысли, что «мы постара-
емся вложить в дом, а потом за счет того, 
что нам будут вовремя и в полном объеме 
оплачивать за содержание и текущий ре-
монт, компенсируем понесенные расходы 
и заработаем».

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

Порядок бывает там, где налажен контроль

Ñîçäàíà ãðóïïà ïî âíåäðåíèþ 
èíôîðìñèñòåìû ÆÊÕ 

Рабочая группа по разработке ком-
плекса мер по внедрению Государ-
ственной информационной системы 
(ГИС) жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории Томской области 
сформирована постановлением ад-
министрации № 162-р от 10.06.2015.
В рабочую группу вошли представи-
тели органов исполнительной власти, 
ресурсоснабжающих организаций и 
Регионального фонда капремонта мно-
гоквартирных домов. Работу возглавил 
вице-губернатор по строительству 
и инфраструктуре Игорь Шатурный.
Внедрение системы ГИС «ЖКХ», к ко-
торой к 2017 году должны будут под-
ключиться все регионы России, позво-
лит создать единый информационный 
ресурс для более эффективной ор-
ганизации водоотведения, электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния. Пользователи системы ГИС «ЖКХ» 
через личный кабинет на специаль-
ном сайте смогут проверять коррект-
ность начислений, оплачивать счета, 
контролировать деятельность управ-
ляющей компании и подавать жалобы. 
С 2017 года бумажные квитанции, не 
выставленные в систему или отличаю-
щиеся от электронного варианта, бу-
дут считаться недействительными. До 

размещения в системе полной инфор-
мации у потребителя появится право 
не оплачивать коммунальную услугу 
по таким квитанциям. Кроме того, ГИС 
«ЖКХ» даст возможность проводить 
электронные голосования на общедо-
мовых собраниях. 

Îïëà÷èâàòü âçíîñû çà 
êàïðåìîíò áàíêîâñêîé êàðòîé 

ñòàëî âûãîäíåå
В течение двух месяцев этого года 

собственники, формирующие фонд ка-
питального ремонта на общем счете 
Регионального оператора и являющие-
ся владельцами банковских карт Сбер-
банка, могут оплатить взносы на капи-
тальный ремонт с выгодой для себя.
Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Томской области 
присоединился к акции Сбербанка по 
розыгрышу денежных призов на терри-
тории Сибирского федерального округа.
Чтобы стать участником акции, необ-
ходимо в период с 22 июня по 16 авгу-
ста 2015 года включительно оплачивать 
услуги ЖКХ, в том числе взносы на ка-
питальный ремонт банковской картой в 
системе «Сбербанк Онлайн» по адресу
https://online.sberbank.ru на сумму не 
менее 250 рублей. После совершения 
каждого платежа нужно зарегистри-
ровать сгенерированный системой 
промо-код на сайте www.sberbank.ru.

 Количество промо-кодов, зареги-
стрированных одним абонентом, не 
ограничивается, что повышает шан-
сы выиграть один из денежных призов.
Каждую неделю система будет авто-
матически определять 250 участников 
акции, которые получат от «Сбербан-
ка России» 500 рублей на банковскую 
карту. Главные призы – по 70 000 руб-
лей – получат четыре участника, кото-
рые также определятся автоматически.
Более подробно с условиями про-
ведения акции можно ознакомить-
ся на сайте «Сбербанка России»
www.sberbank.ru или по телефону кон-
тактного центра 8-800-555-5550.
Напоминаем, что оплатить взносы на 
капремонт на счет регионального опе-
ратора без комиссии можно через ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Газпром-
банк» и во всех почтовых отделениях 
Томской области ФГУП «Почта России».
Кроме того, оплатить ежемесячный взнос 
на капремонт можно в пунктах приема 
платежей ЗАО «Томсктелеком» (на терри-
тории города Томска комиссия – 2%, на 
территории Томской области – 3%), че-
рез интернет-сайт www.vseplatezhi.ru (ко-
миссия – 2%) и через платежный сервис 
www.RegPlat.ru ООО «ОЛДИ-Т» (комиссия 
– 3%).

Подготовил Александр Яковлев

по материалам областного

департамента ЖКХ и госжилнадзора
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ЭКЗАМЕНЫ И ВЫПУСКНОЙ БАЛ ПОЗАДИ. У ЭКЗАМЕНЫ И ВЫПУСКНОЙ БАЛ ПОЗАДИ. У 
ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ НОВЫЙ ЭТАП ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ НОВЫЙ ЭТАП 
ЖИЗНИ – ПОСТУПЛЕНИЕ В ВЫСШИЕ И ЖИЗНИ – ПОСТУПЛЕНИЕ В ВЫСШИЕ И 
СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ. ВРЕМЕНИ ИСКАТЬ ОТВЕТ НА ЗАВЕДЕНИЯ. ВРЕМЕНИ ИСКАТЬ ОТВЕТ НА 
ВОПРОС «КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ, КОГДА ВОПРОС «КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ, КОГДА 
ВЫРАСТЕШЬ?» У АБИТУРИЕНТОВ ОСТАЕТСЯ ВЫРАСТЕШЬ?» У АБИТУРИЕНТОВ ОСТАЕТСЯ 
СОВСЕМ НЕМНОГО - ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В СОВСЕМ НЕМНОГО - ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В 
РАЗГАРЕ. РАЗГАРЕ. 

Мечта каждого современного человека 
– профессия популярная и востребован-
ная, приносящая хороший доход. Однако 
в нынешних экономических условиях, 
когда рынок труда меняется чаще, чем ва-
лютный курс, нужно иметь дар предви-
дения, чтобы понять, какие специалисты 
будут востребованы через пять лет. 

Мы же решили посетить приемные 
комиссии Северского технологического 
института НИЯУ МИФИ и Северского 
промышленного колледжа. Как извест-
но, выпускники этих учебных заведений 
имеют успешное трудоустройство. 

Оказалось, что среди северских абиту-
риентов больше тех, кто точно знает, кем 
хочет стать и не испытывает сложностей 
при выборе профессии. Они-то и подают 
оригиналы документов первыми. 

- Сегодня все чаще говорят о ренес-
сансе профессии инженера, о нехватке 
таких специалистов и широчайших пер-
спективах для тех, кто выберет эту сферу 
деятельности. Наш вуз предлагает набор 
специальностей, направленных в пер-
вую очередь на атомную отрасль:  хими-
ческая технология, энергосберегающие 
технологии, процессы и аппараты, авто-
матизация и энергоснабжение. Если по-
смотреть конкурсы предыдущих лет, то 
в принципе все эти специальности поль-
зуются популярностью от 2 до 4 человек 
на место, - рассказал начальник научного 
отдела СТИ НИЯУ МИФИ, доцент кафе-
дры «Химическая технология материалов 
современной энергетики» и заместитель 
председателя молодежного парламен-
та Владимир Андреев. - Есть у нас и ряд 
специальностей гуманитарного, социаль-
ного и экономического направления. В 
нашем институте созданы замечательные 
условия для обучения и занятия научной 
деятельностью. По оснащению научным 
и лабораторным оборудованием мы не 
уступаем ведущим вузам Томска. Кро-
ме того, для наших студентов существу-
ют различные формы поддержки, в том 

числе престижные именные стипендии 
– Президента РФ, Правительства РФ, гу-
бернатора Томской области, администра-
ции ЗАТО Северск, ГК «Росатом», ОАО 
«СХК». 

Оказалось, что в сумме такие отлични-
ки учебы, молодые исследователи и акти-
висты в социально-общественной жизни 
института могут иметь от 20 до 30 тысяч 
рублей ежемесячно. Весомый и приятный 
стимул для получения красного диплома. 
К слову, диплом будет московским. 

В северский вуз приезжает учиться 
молодежь со всего сибирского региона. 
Таким студентам предоставляется обще-
житие.

Смело подавать документы могут те 
абитуриенты, у которых минимальное 
количество баллов ЕГЭ по общеобразова-

тельным предметам не ниже 40 баллов по 
каждому предмету. А выпускников сред-
них профессиональных образователь-
ных учреждений в СТИ НИЯУ МИФИ 
принимают на основании внутренних 
вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно. Более подроб-
ную информацию можно получить на 
сайте www.abitur.ssti.ru и по телефонам:
780-131, 780-132.

Северский промышленный колледж 
также ведет прием на ряд технических 
специальностей, таких как электрические 
станции, тепловые электрические стан-
ции, монтаж и эксплуатация техническо-
го оборудования, технология продукции 
общественного питания. Готовят здесь и 
менеджеров по продажам. Обучение бес-
платное. 

Студенты СПК тоже получают сти-
пендию, размер которой будет в корне 
зависеть от результатов зимней сессии. 
С контрольными цифрами приема и спи-
ском предлагаемых специальностей на 
платной основе можно ознакомиться на 
сайте http://spospk.ru/. 

Что ж, у выпускников школ есть еще 
более трех недель для того, чтобы опреде-
литься с выбором учебного заведения и 
будущей профессии. Последние заявле-
ния примут 25 июля. А уже 5 августа ста-
нет понятно, кто из абитуриентов будет 
называться студентом.

Наталья ДЕНИСОВА
Фото предоставлено
СТИ НИЯУ МИФИ

Из школьных классов – в аудитории

Управление Пенсионного фонда в 
ЗАТО Северск напоминает, что если вы в 
2014 году, являясь участником програм-
мы государственного софинансирования 
трудовых пенсий, уплачивали дополни-
тельные страховые взносы на накопи-
тельную часть своей пенсии, то у вас есть 
возможность получать социальный нало-
говый вычет.

Застрахованное лицо имеет право на 
получение социального налогового выче-
та в размере, равном сумме уплаченных 
им в календарном году (налоговом пери-
оде) дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пен-
сии, но не более 12 000 рублей.

Данный налоговый вычет предостав-
ляется по окончании календарного года 
(налогового периода) при подаче застра-
хованным лицом налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ в инспекцию налого-
вой службы.

Для подтверждения произведенных 
расходов к декларации необходимо при-
ложить:

- уведомление, выданное застрахован-
ному лицу территориальным органом 
ПФР, о  результатах рассмотрения его за-
явления о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии 
и дате вступления в указанные правоот-
ношения. Форма уведомления утверж-

дена Распоряжением Правления ПФР
от 26.06.2008 г. № 122р;

- справку из бухгалтерии организации 
(в случае перечисления дополнительных 
страховых взносов через работодателя) 
об уплаченных суммах дополнитель-
ных страховых взносов (форма справки 
утверждена Приказом ФНС России от 
02.12.2008 N ММ-3-3/634@);

- квитанции о перечислении дополни-
тельных страховых взносов (в случае са-
мостоятельной уплаты).

Обращаем ваше внимание на то, что:
- социальный налоговый вычет пре-

доставляется в размере фактически 
уплаченных в налоговом периоде до-
полнительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии, но 
не более максимальной величины вычета -
120 000 руб. за налоговый период по всем 
видам вычетов: на обучение, лечение и т.д.;

- дополнительные страховые взно-
сы, перечисленные работодателем на 
накопительную часть трудовой пенсии 
застрахованного лица в рамках Феде-
рального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ
"О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений", не при-
знаются доходом застрахованного лица и 
освобождены от обложения НДФЛ (п. 38 
ст. 217 НК РФ).

С вопросами можно обратиться
по телефону 77-56-07.

Оформите налоговый вычет за 
свои взносы в Пенсионный фонд Страховой стаж — это продолжитель-

ность периодов работы гражданина, за 
которые работодатель начислял и упла-
чивал страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Наличие 
страхового стажа подтверждает право 
граждан на трудовую пенсию. В то же 
время существуют периоды, которые за-
считываются в страховой стаж, несмо-
тря на то, что гражданин не работал. Это 
так называемые нестраховые периоды.

Управление Пенсионного фонда в 
ЗАТО Северск разъясняет, что в соот-
ветствии с изменениями в пенсионном 
законодательстве произошло увеличе-
ние «пенсионного» стажа родителей, 
воспитывающих троих и более детей, на 
1,5 года.

С 1 января 2014 года действует Фе-
деральный закон*, согласно которому 
в трудовой стаж многодетных родите-
лей будет включаться 4,5 года ухода за 
тремя детьми. Ранее в страховой стаж 
многодетных родителей входил период, 
затраченный одним из них на уход за ре-
бенком до достижения им полуторагодо-
валого возраста, из расчета не более трех 
лет на всех детей в семье. 

За 4,5 года ухода за ребенком преду-
смотрено возмещение уплаты страховых 
взносов из средств федерального бюд-
жета исходя из стоимости страхового 
года. Данные средства будут «включе-

ны» одному из родителей в страховую 
часть трудовой пенсии по старости, по 
инвалидности или по случаю потери 
кормильца. 

Размеры трудовых пенсий, установ-
ленных до дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 28.12.2013 г. № 
427, при наличии в пенсионных делах 
соответствующих документов, пере-
считаны автоматически специалиста-
ми ПФР. 

Кроме того, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 400 «О 
страховых пенсиях», начиная с 1 января 
2015 года, в страховой стаж будет вклю-
чаться период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более 6 лет 
в общей сложности.

Справки по телефону 77-54-43.
* Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 

427 «О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» и статью 
1 Федерального закона «О средствах фе-
дерального бюджета, выделяемых Пен-
сионному фонду Российской Федерации 
на возмещение расходов по выплате 
страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности и трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца отдельным категориям 
граждан».
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ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ 
МЕСЯЦ. А ВМЕСТЕ С НИМ ЗАКОНЧИЛИСЬ МЕСЯЦ. А ВМЕСТЕ С НИМ ЗАКОНЧИЛИСЬ 
И ПЕРВЫЕ СМЕНЫ В ЛЕТНИХ И ПЕРВЫЕ СМЕНЫ В ЛЕТНИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ. В ИЮНЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ. В ИЮНЕ 
СЕВЕРСКИЕ ДЕТИ ОТДЫХАЛИ В 29 ЛАГЕРЯХ: СЕВЕРСКИЕ ДЕТИ ОТДЫХАЛИ В 29 ЛАГЕРЯХ: 
17 ПРИШКОЛЬНЫХ, ВОСЬМИ СПОРТИВНЫХ 17 ПРИШКОЛЬНЫХ, ВОСЬМИ СПОРТИВНЫХ 
НА БАЗЕ ШЕСТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ НА БАЗЕ ШЕСТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
И ЧЕТЫРЕХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ И ЧЕТЫРЕХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ 
(«ВОСХОД», «ЮНОСТЬ», «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС», («ВОСХОД», «ЮНОСТЬ», «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС», 
«БЕРЕЗКА»). И ХОТЯ СМЕНА В ЛАГЕРЕ «БЕРЕЗКА»). И ХОТЯ СМЕНА В ЛАГЕРЕ 
«ЮНОСТЬ» НАЧАЛАСЬ НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ «ЮНОСТЬ» НАЧАЛАСЬ НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ 
– 13 ЧИСЛА, НАРЕКАНИЙ ПО РАБОТЕ ЭТИХ – 13 ЧИСЛА, НАРЕКАНИЙ ПО РАБОТЕ ЭТИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ КОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ НЕ БЫЛО. ОРГАНОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ НЕ БЫЛО. 

Если же говорить о количестве ребя-
тишек, которые отдохнули и оздорови-
лись во время первой смены в детских 
лагерях, то 1354 ребенка посещали при-
школьные площадки на базе общеобра-
зовательных школ, 938 детей в спортив-
ных лагерях с дневным пребыванием и 

368 детей из Северска отдохнули в за-
городных.    

С 22 июня для 349 юных северчан на-
чались вторые смены в «Зеленом мысе», 
«Березке» и «Восходе». В последнем все 
смены профильные и проводятся со-
вместно с Союзом детских организаций. 

- Несмотря на то, что в этом году на 
900 тысяч рублей сократилось областное 
финансирование детского летнего отдыха 
северских ребятишек, все обязательства, 
взятые на себя, мы выполним, а значит, в 
течение этого периода оздоровим около че-
тырех тысяч наших детей, - сказал началь-
ник управления молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта администра-
ции ЗАТО Северск Станислав Роговцев. 

Что же касается тех школьников, кото-
рые предпочли в каникулы приобщиться 
к труду, то таковых в июне было 416 чело-
век в возрасте от 14 до 18 лет, из которых 
215 ребят, пользующихся приоритетным 
правом на трудоустройство. В данном 
случае это дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей, состоящие на уче-
те в комиссии по делам несовершеннолет-
них, из малообеспеченных или неполных 
семей и другие. Мероприятия по времен-
ному трудоустройству несовершенно-
летних проводятся в соответствии с му-
ниципальной программой «Молодежная 
политика в ЗАТО Северск» на 2015-17гг.. 
На эти цели из городского бюджета было 
выделено около 4 млн руб. 

- Рабочие места подросткам предо-
ставили более 40 предприятий – это  все 
управляющие компании, некоторые ком-
мерческие предприятия, в том числе и в 
Самуськах, бюджетные учреждения (при-
родный парк, лагерь «Восход»). Откликну-
лись и общеобразовательные учреждения, 
причем некоторые из них трудоустраивали 
детей за собственные средства, - рассказал 
Станислав Владимирович. - Оплата тру-
да производится в соответствии с регио-
нальными соглашениями о минимальной 
заработной плате и составляет более пяти 
тысяч рублей. Плюс материальную помощь 
(выплату) производит областной центр за-
нятости населения.

В июле в 17 организациях города рабо-
тают  200 подростков. Всего же за лето бу-
дет трудоустроено более 700 школьников.

Наталья ДЕНИСОВА

Отдыхали и трудились

30 ИЮНЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА 30 ИЮНЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
ВО ВСЕХ ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ВО ВСЕХ ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО СЕВЕРСК.УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО СЕВЕРСК.

В течение первой смены на контро-
ле Межрегионального управления №  81 
ФМБА России ЗАТО Северск  находи-
лось 29 оздоровительных учреждений 
для детей - один загородный оздоро-
вительный лагерь «Зеленый мыс» («Бе-
резка»), 3 санаторно-оздоровительных 
лагеря на базе  санаториев:  АНКО Сана-
торий профилакторий №2, ООО «Синий 
утес» (санаторий-профилакторий №  1),  
ФГБУН ТНИИК и ФМБА России и 25 го-
родских ЛОУ с дневным пребыванием.

Всего за первую смену в лагерях, под-
контрольных  Межрегиональному управ-
лению №  81 ФМБА России, получили 
оздоровление 2604 ребенка, в том числе  в 
санаторных и загородном ЛОУ «Березка» 
- 312 детей.  

Все оздоровительные учреждения 
были открыты своевременно. Перед на-
чалом оздоровительного сезона проведен 
комплекс мероприятий, направленный 
на качественную подготовку и функцио-
нирование   детских оздоровительных 
учреждений. Все сотрудники  прошли ме-
дицинский осмотр и гигиеническое обу-
чение. С целью профилактики клещевого 
энцефалита территории лагерей  были 
обработаны против клещей. Укусов кле-
щами  в летних оздоровительных учреж-
дениях не зарегистрировано. 

В  течение первой смены специали-

сты Межрегионального управления № 81 
ФМБА России осуществляли контроль за 
соблюдением санитарного законодатель-
ства при организации летнего отдыха 
детей, проводили гигиеническую оценку 
санитарного состояния пищеблоков, ме-
дицинских кабинетов, спальных поме-
щений, игровых, условий проживания, 
организации питания.

Питание в оздоровительных учреж-
дениях осуществлялось в соответствии 
с примерными десятидневными меню. 
В рацион детей ежедневно включались 
блюда из мяса, птицы или рыбы, овощи, 
фрукты, кисломолочные продукты,  йо-
дированный хлеб или соль, минеральная 
вода, витамины.  

Все проверки оздоровительных учреж-
дений проводились с применением лабо-
раторных исследований по санитарно-
химическим, микробиологическим, 
паразитологическим показателям. Всего 
в летних оздоровительных учреждени-
ях было отобрано 40 проб готовых блюд
для исследования на бактериологиче-
ские и химические показатели, качество 
проведения термообработки. Результаты 
двух проб не соответствовали гигиени-
ческим требованиям. По данному фак-
ту проведено расследование технологии 
приготовления блюд, проведена про-
верка технологического оборудования, 
качество поставляемого сырья, приняты 
меры по недопущению приготовления 
неудовлетворительной продукции для 
питания детей. 

С целью контроля содержания в ово-
щах солей тяжелых металлов, нитратов 
и пестицидов исследовано  5 проб, все 
пробы отвечали гигиеническим требова-
ниям. Йодированная соль контролирова-
лась на содержание йода,  во всех пробах 
концентрация микронутриента была в 
пределах нормируемых показателей.

При контроле за качеством воды в ЛОУ 
была исследована 21 проба из разводящей 
сети на микробиологические и санитарно-
химические исследования. Все пробы воды 
из разводящей сети соответствовали ги-
гиеническим требованиям по микробио-
логическим показателям.  При санитарно-
химических исследованиях пробы воды из 
разводящей сети зарегистрировано четыре 
неудовлетворительные пробы по органо-
лептическим показателям (отмечено незна-
чительное превышение содержания цвет-
ности, мутности).

В ходе надзорных мероприятий на-
рушения  санитарного законодательства 
были выявлены в семи учреждениях. За 
выявленные нарушения привлечены к 
административной ответственности де-
вять должностных лиц.

В целом первая смена летнего оздо-
ровительного сезона 2015 года прошла 
успешно,  групповых инфекционных и 
массовых неинфекционных  заболеваний 
(отравлений), укусов клещами  в летних 
оздоровительных учреждениях не заре-
гистрировано. 

Информация МРУ № 81 ФМБА России 
- http://www.mru81.fmbaros.ru

Оздоровительный сезон-2015 Ëþáèòåëÿì 
îñòðûõ îùóùåíèé 

ïîñâÿùàåòñÿ
С чем нужно охотиться на призрака? 

Оказывается, с фонариком. Его впол-
не достаточно, чтобы не споткнуться 
в темных коридорах. В остальном при-
дется надеяться на свою смекалку, а 
также храбрость, реакцию и крепкие 
нервы. Лучше всего выдвигаться на 
охоту в вечернее время, ближе к полу-
ночи, когда активность этих менталь-
ных существ возрастает. Только не по-
думайте, что автор тихо сошла с ума 
от летней жары. Вовсе нет. Просто я 
действительно охотилась на призрака. 
Подтвердить сей факт могут еще шесть 
«охотников» и сотрудники Северско-
го музыкального театра, которые и 
призвали нас перед самой премьерой 
спектакля «Призрак замка Кентервиль» 
изловить полтергейст и при помощи за-
клинания обуздать его. 

Но думаю, что хватит говорить за-
гадками. Все дело в том, что музыкаль-
ный театр провел первый квест (при-
ключенческая игра) в своих стенах. А 
первыми участниками его стали семеро 
счастливчиков, в том числе и я. 

Итак, как и было условлено, в де-
вять часов вечера нас встретили воз-
ле служебного входа в театр. Пока 
мы сидели в ожидании старта квеста, 
успели познакомиться и даже начали 
шутить, что с нами может случиться 
здесь, вспоминая сюжеты зарубежных 
фильмов-страшилок. Затем, получив 
инструкции, главная из которых была 
- держаться всем вместе - мы отправи-
лись к началу нашего пути, кассе теа-
тра. Там строгая тетенька-кассир вы-
дала нам билеты, причем все на разные 
спектакли. После этого нашей команде 
предстояло увлекательное путешествие 
по коридорам, фойе, оркестровой яме, 
зрительному залу и даже подвалам. Вы 
даже себе не представляете, сколько 
там всего интересного! Как я уже гово-
рила, вооружены мы были лишь двумя 
фонариками. Но даже с таким незатей-
ливым оружием мы смогли разгадать 
все ребусы, нашли заклинание и пой-
мали призрака. А потом уставшие, но 
довольные, делились впечатлениями за 
чашкой чая. 

Выдавать все тайны я просто не 
имею права. Ведь тогда будет неинте-
ресно остальным ловцам. Но поверьте, 
если вы решитесь на участие в таком 
мероприятии, нервы у вас должны быть 
стальными. Ведь мало ли кто там пря-
чется в темном углу. И в тот момент, 
когда вы меньше всего будете этого 
ожидать, что-то обязательно загремит, 
стукнет, а кто-то выбежит в другом 
конце погруженного во мрак коридора. 

Наталья ДЕНИСОВА
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С САМОГО УТРА 27 ИЮНЯ В СЕВЕРСКОМ С САМОГО УТРА 27 ИЮНЯ В СЕВЕРСКОМ 
ПРИРОДНОМ ПАРКЕ ЖИЗНЬ БУРЛИЛА ПРИРОДНОМ ПАРКЕ ЖИЗНЬ БУРЛИЛА 
И КИПЕЛА: УКРАШАЛИСЬ АЛЛЕИ И КИПЕЛА: УКРАШАЛИСЬ АЛЛЕИ 
И СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ, И СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
РАССТАВЛЯЛИСЬ ЯРМАРОЧНЫЕ ШАТРЫ РАССТАВЛЯЛИСЬ ЯРМАРОЧНЫЕ ШАТРЫ 
И ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, АНИМАТОРЫ И ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, АНИМАТОРЫ 
ВСТРЕЧАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ОСОБО ВСТРЕЧАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ОСОБО 
ЖАЛУЯ ТЕХ, КТО ПРИШЕЛ В ОРАНЖЕВОМ ЖАЛУЯ ТЕХ, КТО ПРИШЕЛ В ОРАНЖЕВОМ 
ИЛИ ЖЕЛТОМ НАРЯДЕ. САМЫМ ЯРКИМ И ИЛИ ЖЕЛТОМ НАРЯДЕ. САМЫМ ЯРКИМ И 
ПОЗИТИВНЫМ, ТАКИМ КАК МАЛЕНЬКАЯ ПОЗИТИВНЫМ, ТАКИМ КАК МАЛЕНЬКАЯ 
ОГНЕННО-РЫЖАЯ СОНЕЧКА СКИРЮХА, – ОГНЕННО-РЫЖАЯ СОНЕЧКА СКИРЮХА, – 
ВЕСЕЛЫЙ СМАЙЛИК В ПОДАРОК!ВЕСЕЛЫЙ СМАЙЛИК В ПОДАРОК!

Церемония открытия «солнце-парка» 
началась на площади у фонтана. Веселые 
клоуны Бим и Бом дали старт праздни-

ку, ознакомив гостей с его программой и 
преобразив обычный фонтан в «апельси-
новый» - вытряхнули в бассейн по цело-
му ведру рыжих апельсинов. Эти солнеч-
ные фрукты («апельсиновое золото») и 
стали главной добычей юных ловцов уда-
чи. Уверяем, каждый желающий мог раз-
богатеть, запустив в фонтан сачок.

От фонтана все гости праздника от-
правились вслед за Бимом и Бомом через 
площадку «Дружба» на летнюю эстра-
ду, где уже работала «Рыжая ярмарка» 
и можно было воочию полюбоваться на 
работы участников фотовыставки «Ры-
жим стал весь белый свет!». Северчане 

удивлялись: оказывается, вокруг столько 
рыжих ребятишек, девушек и женщин, 
котов и собак, птичек и рыбок! Прият-
ной неожиданностью для всех стал яркий 
«солнечный» флеш-моб от творческой 
команды Центра «Поиск». Оранжевое 
настроение явно заразительно, ведь при-
танцовывали все вокруг – папы и мамы, 
аниматоры и серьезные начальники.

Ну а на эстраде всех ждал «Рыжий фе-
стиваль». Его участников и победителей 
в таких оригинальных номинациях, как 
«рыжая семейка», «рыжие усы», «рыжие 
кудряшки», а также «конопушки», отме-
чали призами и наградами от спонсоров 

праздника. Самые маленькие получали 
яркие оранжевые игрушки, взрослые – 
сертификаты на приобретение бытовой 
техники. Вот, например, Алексей Лоскут-
ников, решивший с утра прокатиться 
на велосипеде, вовсе не подозревал, что 
его борода окажется такой ценной. Хотя 
Леша был в курсе самых модных тенден-
ций:

- Нынче во всем мире борода в тренде. Бо-
роды носят лесорубы, хакеры, актеры и биз-
несмены, - говорит наш герой. - Но я убеж-
ден, что борода – это символ богатства рода, 
она дает силу и энергию, а также повышает 
чувствительность ее обладателя ко внешним 
проявлениям. Она становится чуткой, как 
кошка! Всем рекомендую, к тому же эконо-
мится масса времени на бритье!

Убедительно и заманчиво, но мы, де-
вушки, все же следовать Леше не станем. 
Я вот, например, могла бы посоревно-
ваться в номинации «поцелованные 
солнцем» и, быть может, я была бы при-
знана самой веснушчатой журналисткой?

Все рыжие на этом празднике получа-
ли яркий оранжевый воздушный шар.

Конкурсы перемежались «рыжими» 
солнечными номерами от артистов му-
зыкального театра и театра «Наш мир», 
вокальной студии «Радужка», танцеваль-
ных коллективов ГДК.

Кипела жизнь и на детской игровой 
площадке! Там, сменяя друг друга, шли 
игровые программы для самых маленьких 
и юных: «Рыжее шоу профессора Звезду-
нова», «Оранжевое настроение». Мандари-
ны и игрушки достались самым активным 
участникам. Равнодушных не было.

Апогеем празднества стал шоу-
конкурс «Golden Lаdy».  Пять северских 
девушек с волосами разной степени «ры-
жины» проявили свои способности в 
конкурсных заданиях. Они поведали о 
себе, танцевали, представили свои хоб-
би и таланты, продемонстрировали «зо-
лотой» наряд. Наградой победительнице 
стали красивые золотые серьги от спон-
сора конкурса.

Рыжих любят солнце и удача!

27 ИЮНЯ В ДЕНЬ ГОРОДА МУЗЕЙ 27 ИЮНЯ В ДЕНЬ ГОРОДА МУЗЕЙ 
Г. СЕВЕРСКА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ Г. СЕВЕРСКА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПРОВЕЛ ЯРМАРКУ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПРОВЕЛ ЯРМАРКУ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «СЕВЕРСКИЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «СЕВЕРСКИЙ 
АРБАТ».  НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АРБАТ».  НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ 
МУЗЕЯ  ВНИМАНИЮ СЕВЕРЧАН И МУЗЕЯ  ВНИМАНИЮ СЕВЕРЧАН И 
ГОСТЕЙ ГОРОДА БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ГОСТЕЙ ГОРОДА БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ ЯРМАРКА, НА ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ ЯРМАРКА, НА 
КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО ПРИОБРЕСТИ КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО ПРИОБРЕСТИ 
ИЗДЕЛИЯ 26 СЕВЕРСКИХ И ТОМСКИХ ИЗДЕЛИЯ 26 СЕВЕРСКИХ И ТОМСКИХ 
МАСТЕРОВ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДЕСЯТИ МАСТЕРОВ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДЕСЯТИ 
МАСТЕР-КЛАССАХ ПО ТРАДИЦИОННОМУ МАСТЕР-КЛАССАХ ПО ТРАДИЦИОННОМУ 
НАРОДНОМУ РУКОДЕЛИЮ ОТ СОТРУДНИКОВ НАРОДНОМУ РУКОДЕЛИЮ ОТ СОТРУДНИКОВ 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ, ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ, 
МАСТЕРИЦ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МАСТЕРИЦ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
«ЗЕБРА». «ЗЕБРА». 

Северчане могли приобрести на па-
мять удивительные куклы Маргари-
ты Чалой, корзины из бумажной лозы 
Галины Сергиенко, вязаные игруш-
ки Табачковой Людмилы, деревянную 
скульптуру Александра Попова, чайные 
домики творческой мастерской «Старый 
фонарь», гитары ручной работы Алек-
сандра Мезенцева, цветы из фоамирана
Оксаны Базаркиной и многое другое.  

На редкость обширной была выставка 
северских художников. Студия живопи-
си «Мастехин», изостудия ДК Остров-
ского и юные художники детской худо-
жественной школы   порадовали своими 
творениями. 

На   мастер-классах можно было по-
пробовать себя в плетении, изготовле-
нии кукол и игрушек ручной работы, 
поработать театральным бутафором и 
стилистом аквагрима, а также принять 
участие в мастер-классе по изготовле-
нию   работ в стиле урало-сибирской 
росписи.

Прекрасное настроение,   новые зна-
ния   и великолепные подарки   от се-
верских мастеров получили все   гости
«Северского Арбата».

Признаться, при посещении ярмар-
ки в памяти всплыли строки из песни 
Юрия Антонова «На Арбате»: «Здесь 
живут волшебники, мудрецы и клоу-
ны. И принцессы, что навек кем-то за-
колдованы».

Здесь живут волшебники

Ирина Яковлева
Материалы полосы подготовила

Фото Анатолия КАЗАНЦЕВА
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В ДЕНЬ ГОРОДА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ В ДЕНЬ ГОРОДА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 
АЛЛЕИ ИСТОРИИ И СЛАВЫ ГУБЕРНАТОРУ АЛЛЕИ ИСТОРИИ И СЛАВЫ ГУБЕРНАТОРУ 
СЕРГЕЮ ЖВАЧКИНУ ПРЕДЛОЖИЛИ СЕРГЕЮ ЖВАЧКИНУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОТПРАВИТЬСЯ НА СТАДИОН «ЯНТАРЬ», ОТПРАВИТЬСЯ НА СТАДИОН «ЯНТАРЬ», 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ, 
ГДЕ ДОЛЖЕН БЫЛ НАЧАТЬСЯ БОЛЬШОЙ ГДЕ ДОЛЖЕН БЫЛ НАЧАТЬСЯ БОЛЬШОЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «СПОРТУРИЯ». СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «СПОРТУРИЯ». 

Зрелищное представление началось с 
появления на поле команд всех шести се-
верских детско-юношеских спортивных 
школ. По сценарию каждая из команд 
прибывала с соответствующей планеты 
на космическом корабле –  эта тема и ее 
сюжетные линии хорошо обыгрывались 
с названиями спортивных школ и видами 
спорта, которыми в них занимаются. 

В своем  приветственном слове губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин 
поздравил северчан с открытием спортив-
ного праздника, который уже второй год  
проходит в День города: «Особенно хочет-
ся сказать спасибо вот этим «инопланетя-
нам», которые вместо того, чтобы сидеть 
у телевизоров и компьютеров, находятся 
здесь – на прекрасном стадионе, где сей-
час развернется самое жаркое зрелище - 
игры сильнейших. В них примут участие 
воспитанники шести детско-юношеских 
спортивных школ Северска. Это замеча-
тельно. Желаю вам не только в спорте, но и 
в учебе, жизни достичь больших вершин».
Мэр – председатель Думы ЗАТО Северск 
Григорий Шамин отметил: «Северск 
всегда славился своими спортивными 
традициями и спортсменами. Доста-
точно вспомнить такие имена, как Иван 
Утробин, Любовь Егорова, Маргарита 
Алийчук, Антон Голоцуцков. Они и дру-
гие наши земляки на спортивных аренах 
России и мира приносили славу нашему 
городу. И нынешнее поколение спортсме-
нов продолжает эти традиции, принимая 
участие в сборных командах области и 
страны, защищая спортивную честь Се-
верска».

Открыл соревнования глава админи-
страции ЗАТО Северск Николай Диден-
ко. Поздравляя северчан с Днем города, 
он сказал: «Уверен, в нашем городе будут 
строиться новые микрорайоны, детские 
сады, школы. Верю в наше хорошее бу-
дущее. Потому что у нас  есть Сибирский 
химический комбинат. Я бы так сказал: 

Северск – это СХК. СХК – это Северск».
Оценить выступления команд спор-
тивных школ предстояло комиссии под 
председательством главы северской ад-
министрации – по таким критериям, как
тематическая выдержанность показа-
тельного выступления, внешний вид 
команды, артистичность исполнения, 
техничность выполнения элементов по-
казательного номера, оригинальность 
выступления команды. 

И вот игры сильнейших начались. 
ДЮСШ «Смена», ДЮСШ им. Любови 

Егоровой, ДЮСШ «Русь», СДЮСШОР 
«Лидер», СДЮСШОР «Янтарь», СДЮС-
ШОР гимнастики имени Римма Кузне-
цова продемонстрировали горожанам 
увлекательный и многообразный мир 
художественной и спортивной гимнасти-
ки, городошного и танцевального спорта, 
хоккея, лыжного и конькобежного спор-
та, русской лапты,  самбо и дзюдо, киоку-
синкай, плавания и греко-римской борь-
бы, легкой атлетики и футбола.

В ходе этого представления на боль-
шом экране показывались сюжеты, 
озвучивалась информация о достиже-
ниях северских спортшкол, лучших их 
спортсменов, наградах и медалях, заво-

еванных на соревнованиях различного 
уровня. 

И вот судейская комиссия подвела ито-
ги состязаний. В номинации «Спортив-
ные надежды» диплом получила команда 
ДЮСШ «Смена», в номинации «Дружная 
команда» - ДЮСШ «Русь», в номинации 
«Мы выбираем спорт» -  ДЮСШ им. Лю-
бови Егоровой. 

Третье место в этом смотре-конкурсе 
было присуждено команде специализи-
рованной ДЮСШ олимпийского резерва 
«Янтарь», второе – команде специализи-
рованной ДЮСШ олимпийского резерва 
«Лидер», первое место – команде специали-
зированной ДЮСШ олимпийского резерва 
гимнастики имени Римма Кузнецова.

«Вы посмотрите, какие счастливые 
лица у ребятишек, которые выходят с это-
го стадиона, - поделился впечатлениями 
от праздника губернатор Сергей Жвач-
кин. - 800 детей сегодня занимаются в  се-
верских спортшколах в 26 видах спорта, 
и не просто занимаются, а делают это с 
воодушевлением. Только так мы сегодня 
и должны жить в Томской области».

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото Анатолия КАЗАНЦЕВА

Янтарный праздник
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 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА НА  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА НА 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СОБРАЛОСЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СОБРАЛОСЬ 
ПОРЯДКА 15 ТЫСЯЧ СЕВЕРЧАН. И ПУСТЬ ПОРЯДКА 15 ТЫСЯЧ СЕВЕРЧАН. И ПУСТЬ 
НЫНЧЕ НЕ БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО НЫНЧЕ НЕ БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПРАЗДНИКЕ СТОЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПРАЗДНИКЕ СТОЛИЧНЫХ 
ЗВЕЗД, БЕЗ СЮРПРИЗА ГОРОЖАНЕ НЕ ЗВЕЗД, БЕЗ СЮРПРИЗА ГОРОЖАНЕ НЕ 
ОСТАЛИСЬ: ВПЕРВЫЕ ПОД ОТКРЫТЫМ ОСТАЛИСЬ: ВПЕРВЫЕ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ В ЗАКРЫТОМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ НЕБОМ В ЗАКРЫТОМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ 
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. В ПЬЯНЯЩЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. В ПЬЯНЯЩЕМ 
МАРЕВЕ ИЮНЬСКОГО ЖАРКОГО ВЕЧЕРА МАРЕВЕ ИЮНЬСКОГО ЖАРКОГО ВЕЧЕРА 
ВОЛНАМИ НАКАТЫВАЛИ ТО НЕЖНЫЕ, ТО ВОЛНАМИ НАКАТЫВАЛИ ТО НЕЖНЫЕ, ТО 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ ИЗВЕСТНЫХ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ ИЗВЕСТНЫХ И 
ЛЮБИМЫХ ТЕАТРАЛАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.ЛЮБИМЫХ ТЕАТРАЛАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

Спустя час праздничную эстафету приня-
ли творческие коллективы Северска и Том-
ска. Зрители горячо поддерживали аплодис-
ментами юных и уже опытных артистов. А 
затем на сцену поднялись для поздравления и 
вручения почетных грамот нашим землякам 
за плодотворную работу в области молодеж-
ной политики и культуры мэр ЗАТО Северск 
Григорий Шамин и глава городской админи-
страции Николай Диденко. 

Продолжил праздничный вечер кон-
церт хорошо известной северчанам груп-
пы «PercussionProject». А завершились 
торжества по случаю Дня рождения го-
рода красивейшим салютом.  

Веселится и гуляет весь народ

 «Живи ярко!» - так назывался второй 
фестиваль молодежных культур, кото-
рый прошел 29 июня в Северском при-
родном парке по инициативе управле-
ния молодежной и семейной политики, 
физической культуры и спорта админи-
страции ЗАТО Северск.  Главная идея 
фестиваля - объединить и представить 
в День молодежи все общественные ор-
ганизации, движения и творческие кол-
лективы нашего закрытого города. Про-
грамма была составлена таким образом, 
что в течение часа каждое объединение 
могло выступить на площадке «Дружба» 
со своим презентационным номером, а 
затем на различных площадках парка уже 
более детально познакомить молодежь 
со своим творчеством, провести мастер-
классы, конкурсы, игры, соревнования.  
Каждый смог найти что-то полезное и 
интересное для себя: одни пели, другие 

танцевали, третьи примеряли на себя об-
раз ловкача и силача, четвертые уже го-
товы были вступить в молодежный пар-
ламент, увлекшись идеями и проектами, 
представленными молодыми обществен-
ными деятелями.

А завершился фестиваль концер-
том известной северской рок-группы
«Абзац».

Как признаются организаторы, в бу-
дущем году они не намерены нарушать 
традиции – «Живи ярко!» вновь собе-
рет талантливую молодежь на открытые 
площадки. Впрочем, вполне возможно, 
что из муниципального этот фестиваль 
перерастет в областной  или даже межре-
гиональный, ведь молодежь хочет и себя 
показать, и на других посмотреть!

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото Анатолия КАЗАНЦЕВА 

На других посмотреть и себя показать
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Татьяна Епифанцева привела на пло-
щадку перед бывшим кинотеатром «Рос-
сия» свою восьмилетнюю дочурку Аню.

- Сегодня чудесный день. Столько меро-
приятий кругом, - говорит Татьяна Ильи-
нична. - Мы планируем пофотографиро-
ваться у пожарной техники, показ которой 
идет на театральной площади, сходить в 
музей. Но особое настроение создает, ко-
нечно, посещение этой игровой площадки. 
Тем более что сейчас здесь соберутся чуть 
ли не все Анины подружки. Вместе будут 
бегать-прыгать-веселиться. Впечатлений 
останется масса.  Спасибо огромное орга-

низаторам за этот подарок.
Аня в парке «Хохотушки» уже была 

пару раз, и у нее есть любимый аттракци-
он – выбивать метким выстрелом шари-
ки. С него девочка и начала свою развле-
кательную программу, ожидая подружек, 
а потом еще с удовольствием поплавала 
на лодке-катамаране по бассейну. Но 
главное веселье было впереди, когда со-
бралась вся компания.

Анина ровесница Полина, которая 
пришла с мамой в восторге от огромного 
надувного батута. Это целый развлека-
тельный город.

- Очень радует, что наш Северск про-
цветает, появляются новые места отдыха 
для детей, где проводятся такие праздни-
ки, - говорит Дарья Николаевна.

- Действительно, в городе много вни-
мания уделяется детям, - соглашается 
Сергей Свиридов. - Сколько современ-
ных игровых площадок установлено во 
дворах благодаря  наказам жителей к 
своим депутатам! Только на моем округе 
их появилось десять. Но мне в этот зна-
чимый для нашего любимого города день 
хотелось подарить ребятишкам что-то 
особенное, создать им поистине празд-
ничное настроение, чтобы все они смог-
ли от души порезвиться, чтобы никто не 
чувствовал себя ущемленным.

По мнению Сергея Владимировича, 
сегодня жителям домов микрорайона не 

хватает каких-то объединяющих всех хоро-
ших добрых дел. Совместно можно и пора-
ботать на субботнике, сделав свой двор еще 
чище и уютнее, вместе и отдохнуть.

- У меня есть мечта, - делится с нами 
депутат. - Сделать на нашем четвертом 
округе летнюю веранду с небольшой 
сценой (наподобие той, что стояла рань-
ше в парке) и игровой площадкой. Здесь 
можно будет собираться, чтобы не толь-
ко обсуждать проблемы и перспективы 
развития округа, проводить депутатский 
прием, но и петь песни под гитару, играть 
в шахматы, пить чай со всякими вкусно-
стями. Если мою инициативу поддержат 
жители, я сделаю все, чтобы реализовать 
этот проект.

Сергей НОВОКШОНОВ

Повеселились от души

26 ИЮНЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 26 ИЮНЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
ПРОШЛА МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ, ПРОШЛА МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
БОРЬБЫ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ. БОРЬБЫ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ. 
РЕБЯТИШКИ ИЗ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ РЕБЯТИШКИ ИЗ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ПРОВЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРНУЮ ЗАРЯДКУ ПРОВЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРНУЮ ЗАРЯДКУ 
И ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ И ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУКТОРОВ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУКТОРОВ. 

Организаторами этого мероприятия  
выступили управление молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта 
северской администрации, Ресурсный 
центр образования, центр «Поиск», Мо-
лодежный парламент. 

«Эта акция направлена на пропаган-
ду здорового образа жизни. Считаю, что 
нужно с детства закладывать у наших  
детей стремление заниматься спортом, 
жить в свободе от различных  пагубных 
привычек», - отметил заместитель пред-
седателя молодежного парламента Вла-
димир Андреев.  За пять минут до начала 
мероприятия мы поинтересовались у во-
жатых из юношеского вожатского кол-
лектива «Импульс» Ольги Самойловой 
и Дарьи Шемяковой, которым предстоя-
ло выступить в роли ведущих, как часто 
проводятся подобные акции.

«Мы их проводим часто – как мини-
мум два раза в месяц. Сегодня Междуна-
родный день борьбы с наркоманией, и мы 
будем в игровой форме учить маленьких 
детей здоровому образу жизни, танцевать, 
веселиться», - сказала Ольга. «Конечно, о 
пагубности вредных привычек, в первую 
очередь, детям должны рассказывать ро-
дители, - считает Дарья, - соответствую-
щим образом воспитывать детей. Такие 
акции очень полезны и  познавательны для 
ребят». В ходе акции и ведущие, и ребята 
вместе искали ответы на самые разные во-
просы. Например,  страшна ли наркомания 
так, как нам ее рисуют? Главное, чтобы под-
росток понимал, что его  будущее в его ру-
ках.  Участники акции говорили о пробле-
ме открыто. «Мы сегодня вместе с теми, кто 
никогда не поставит знак равенства между 
наркотиками и удовольствием», - говорят 
организаторы мероприятия. 

Каждая команда-участница придума-
ла себе название и эмблему. С ребятами 
провели зарядку. Клуб «Фламинго» орга-
низовал настоящее танцевальное сраже-
ние, в котором, по мнению самих ребят, 
победила дружба.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

Веселая и познавательная акция

ДЕТСКИЙ МИР

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК К ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ МОЛОДЕЖИ ПРИГОТОВИЛИ ЮНЫМ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК К ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ МОЛОДЕЖИ ПРИГОТОВИЛИ ЮНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ ЧЕТВЕРТОГО ОКРУГА ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ СВИРИДОВ И ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ЖИТЕЛЯМ ЧЕТВЕРТОГО ОКРУГА ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ СВИРИДОВ И ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 
«ХОХОТУШКИ»: 27 ИЮНЯ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА КАЖДЫЙ РЕБЕНОК СМОГ БЕСПЛАТНО ПОВЕСЕЛИТЬСЯ «ХОХОТУШКИ»: 27 ИЮНЯ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА КАЖДЫЙ РЕБЕНОК СМОГ БЕСПЛАТНО ПОВЕСЕЛИТЬСЯ 
НА АТТРАКЦИОНАХ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ НА ПЛОЩАДКАХ ПЕРЕД ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ НА АТТРАКЦИОНАХ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ НА ПЛОЩАДКАХ ПЕРЕД ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ 
«ТОМЛАД» И БЫВШИМ КИНОТЕАТРОМ «РОССИЯ». ПОЧТИ ДВЕСТИ РЕБЯТИШЕК ОТКЛИКНУЛИСЬ НА «ТОМЛАД» И БЫВШИМ КИНОТЕАТРОМ «РОССИЯ». ПОЧТИ ДВЕСТИ РЕБЯТИШЕК ОТКЛИКНУЛИСЬ НА 
ПРИГЛАШЕНИЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА. ПРИГЛАШЕНИЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА. 
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МБУ «МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ МБУ «МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2012-2018 ГОДЫ)» НА ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2012-2018 ГОДЫ)» НА 
2015 Г. С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУЗЕЙНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 2015 Г. С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУЗЕЙНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА…» ПРОГРАММЫ «РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА…» 

Нашему забору двоюродный плетень! «Что за бели-
берда?» – скажете вы. А ведь это в соответствии с опре-
делением, принятым на сессии ЮНЕСКО в Париже в 
2003 году, наше «нематериальное культурное наследие». 
И наследие это такое же ценное, как памятники архи-
тектуры или знаменитые картины, только его нельзя 
потрогать руками, оно не материальное, а в виде живой 
речи.  К нематериальному культурному  наследию от-
носится фольклор, в том числе пословицы и поговорки, 
одну из которых мы вынесли в название статьи, а также 
обряды и в  целом духовная культура народа. Много-
численные пословицы и поговорки украшали и ожив-
ляли речь наших предков на протяжении многих веков 
и сохраняются до сих пор не только в сборниках, но и в 
живом виде. Вы сами наверняка хоть изредка употре-
бляете их в речи. А в старину речь наших предков была 
буквально пересыпана рифмованными и ритмичными 
крылатыми изречениями на все случаи жизни. В них 
выражается определенная мысль, вывод из жизненных 
наблюдений  и социально-исторического опыта народа. 
Это обобщенное, краткое и простое суждение практи-
чески на все случаи жизни. Пословицы и поговорки не 
только украшают речь: «поговорка – цветочек, а посло-
вица – ягодка», но и отражают определенные жизнен-
ные позиции, ценностные ориентиры, почему и сохра-
няют свою значимость до сих пор - «старая пословица 
вовек не сломится». Многие пословицы, бытующие сей-
час, были опубликованы еще в сборниках ХVII в., а воз-
никли в глубокой древности вместе с языком и первыми 
неписанными правилами поведения человека в обще-
стве. Многие из них имеют переносный смысл и не утра-

чивают своего значения, даже если исчезло явление, о 
котором в них говорилось.

Многообразие и разносторонняя тематика пословиц 
позволяет нам с их помощью выстраивать целые диа-
логи, в которых они или поддакивают друг другу, или  
спорят между собой, сплетаясь в повесть о народной 
жизни, где есть место всему – уму и глупости, труду и 
лени, приметам погоды и воспитанию детей,  встрече и 
угощению гостей. Представьте себе, что встретились два 
таких знатока народной мудрости и приветствуют друг 
друга: «Доброго здоровья! Как живете-можете!» - «И вам 
доброго здоровья! Живем хорошо, можем плохо!»  А по-
том завязалась между ними ироническая беседа о мни-
мом и дальнем родстве, да всё сплошь пословицами и 
поговорками, и вот уже некоторые слова становятся нам 
непонятны: «родня - от старого бродня отопок», «седьмая 
вода на киселе», «ближняя родня – наша Марина вашей 
Катерине двоюродная Парасковья», «ближняя родня – на 
одном солнышке онучи сушили», «родня - нашему забору 
двоюродный плетень», «родня – наши собаки из одного 
корыта ели».

А сколько пословиц и поговорок о пище, о хлебе и пи-
рогах, о блинах и каше, о щах и квасе – исконном народ-
ном питании. «Хлеб на стол, так и стол – престол, хлеба 
ни куска, так и стол – доска».  Известное дело, «соловья 
баснями не кормят», «что есть в печи – на стол мечи», 
«сытый голодного не разумеет», «щи да каша – пища 
наша», «большой ложке и рот рад», «в охотку съешь и ве-
хотку», «ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами».

Народная мудрость, выраженная в ярких, сочных, 
бьющих не в бровь, а в глаз образцах малых жанров фоль-
клора, подсказала сотрудникам музея г. Северска идею 

разработки специальной просветительской программы 
«Ради красного словца…». Ее целью является знакомство 
с живым русским словом - бесценным богатством, до-
ставшимся нам в наследство от предков.

В рамках проекта через радиопередачи, творческие 
мастерские, музейные театрализации и викторины все 
желающие смогут прикоснуться к огромному миру под 
названием «пословицы и поговорки на каждый день». 
Знакомство с героинями проекта – знатоком народной 
мудрости бабушкой Веденеей, бойкой на язык Акулиной, 
доброй Любавой, хозяйственной Домнушкой, рассуди-
тельной Авдотьей, обсуждающими насущные для любой 
женщины проблемы воспитания детей, отношений в се-
мье, традиций угощения исключительно пословицами и 
поговорками – расширит представление о родной речи.

Приглашаем всех любителей русской словесности, 
знатоков народной мудрости и просто желающих прове-
рить себя на знание пословиц и поговорок принять уча-
стие в проекте «Ради красного словца…».

С 1 июля на сайте музея г. Северска будут выложены 
задания онлайн-викторины, которая пройдет в три тура. 
Победители смогут выиграть призы, вручение которых 
состоится на заключительном фольклорном празднике 
20 ноября 2015 г. в музее г. Северска.

В проекте использованы пословицы и поговорки, за-
писанные в основном в Томской области среди русских 
сибиряков, с привлечением материалов по другим регио-
нам России.

П.Е. Бардина,
старший научный сотрудник музея г. Северска;

Л.В. Кондрашева,
замдиректора по научной работе

Ради красного словца

Перед зданием Центральной город-
ской библиотеки раскрылись разноцвет-
ные летние зонтики, а это значит, что 
снова начал работу читальный зал на све-
жем воздухе с одноименным названием. 
Первых посетителей ждать не пришлось 
– дети с соседних дворов быстро освоили 
новое место отдыха. 

Впервые передвижной читальный зал 
сотрудники Центральной библиотеки от-
крыли в 2012 году. Тогда в течение июня 
он работал на площадке возле городского 
музея, и любой прохожий мог стать чи-
тателем, поскольку проект сразу был ори-
ентирован как на детскую, так и на взрос-
лую публику. Северчанам понравился 
такой вариант библиотеки. И начиная с 
2013 года, читальня на свежем воздухе 
стала традиционной. 

Библиотекари постарались макси-
мально разнообразить досуг посетите-
лей. Сегодня «Под зонтиком» можно не 
только почитать художественную литера-
туру и периодику, но и поиграть в шашки, 

настольный хоккей, а у детей пользуются 
спросом раскраски. Кроме этого, загля-
нув в этот литературный оазис, можно 
стать и участником какой-нибудь викто-
рины или мастер-класса.

В читальном зале под открытым небом 
ежедневно проходит акция «Северский 
книговорот». Посетители могут взять 
любую из представленных для обмена 
книг, а взамен принести свою, уже про-
читанную.  

Кстати, не стоит беспокоиться, что 
ваш отдых с книжкой под зонтиком ис-
портят надоедливые мошки и комары. 
Сотрудниками библиотеки предусмотре-
ны самые разные средства защиты про-
тив этих насекомых. Так что читайте с 
удовольствием!

Читальный зал «Под зонтиком»
работает весь июль в будние дни с 12.00 
до 16.00. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

Каникул у книг
не бывает

Под зонтиком

Шумное и беззаботное лето в разга-
ре. Для детей же это время года – самый 
длинный праздник. И усадить чадо за 
книги и тетради, чтобы он не позабыл 
буквы, в этот период довольно сложно. 
Тут нужен иной подход: давно известно, 
дети познают мир во время игры. А если 
в игре есть еще и соревновательный эле-
мент, и награда за труды, то, пожалуй, тут 
и усилий больше никаких прикладывать 
нам, родителям, не нужно – ребенок сам 
будет читать, писать и рисовать. Тем бо-
лее, что и придумывать ничего не нужно, 
ведь 1 июля Центральная детская библи-
отека дала старт ежегодному городскому 
творческому конкурсу «Северские дети – 
самые читающие на свете». 

- Проводим мы это мероприятие уже 
седьмой год подряд. И, как показывает 
практика, этот конкурс стал одним из са-
мых долгожданных для наших маленьких 
читателей, - рассказала врио директора 
МБУ «Центральная детская библиотека» 
Ольга Кулакова. - Есть ребятишки, кото-
рые участвуют в нашем конкурсе уже не 
в первый раз. Некоторые, еще не умея 
читать, приходят со своими старшими 
братьями и сестрами, а к концу сезона 
осваивают алфавит и уже стараются что-
то прочесть самостоятельно. Случается и 
так, что дети открывают в себе таланты 
сочинителей стихов, оформителей книж-
ных обложек.

Библиотекари постарались сделать так, 

чтобы каждый день в неделю юные кон-
курсанты были заняты. Например, в по-
недельник будет день открытий «все это 
нам подарило лето», во вторник – «день ли-
тературных интересностей», среда станет 
«днем экологических затей». Все достиже-
ния юных конкурсантов будут отражаться 
на большом экране, где значками отмеча-
ется их участие в тех или иных событиях. 
Опыт прошлых лет показывает, что на про-
тяжении всего конкурсного периода утром 
у этого экрана происходят столпотворения 
– дети внимательно отслеживают, все ли 
значки-звездочки им поставили. В случае 
отсутствия отметки маленькие читатели 
дуют губки и требуют тщательного рассле-
дования, чтобы восстановить справедли-
вость.  

В этом году открывался конкурс пара-
дом литературных героев. Такие знако-
мые своим маленьким читателям библио-
текари предстали перед ними в костюмах 
известных книжных персонажей: Карл-
сон, волшебная няня Мэри Поппинс и 
другие. 

Кто станет самым читающим ребен-
ком в этом году, покажет время. Пока же 
впереди километры книжных строчек и 
море открытий. А стать участником кон-
курса легко – нужно просто заполнить 
анкету и вперед - выполнять задания. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора
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25 ИЮНЯ ПРИВЫЧНЫЙ УКЛАД 25 ИЮНЯ ПРИВЫЧНЫЙ УКЛАД 
ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ СЕВЕРСКОЙ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ СЕВЕРСКОЙ 
ГИМНАЗИИ НАРУШИЛИ ВОЛОНТЕРЫ ГИМНАЗИИ НАРУШИЛИ ВОЛОНТЕРЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. ОНИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА. ОНИ 
УСТРОИЛИ ДЛЯ РЕБЯТ ВЕСЕЛУЮ РАЗМИНКУ, УСТРОИЛИ ДЛЯ РЕБЯТ ВЕСЕЛУЮ РАЗМИНКУ, 
ИГРЫ И ДИНАМИЧНЫЕ КОНКУРСЫ. ИГРЫ И ДИНАМИЧНЫЕ КОНКУРСЫ. 
МЕРОПРИЯТИЕ ЭТО ПРОШЛО В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЕ ЭТО ПРОШЛО В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ» МЕСТНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ» МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАДИМИР ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВ И ВЛАДИМИР КАВЕРИН АНДРЕЕВ И ВЛАДИМИР КАВЕРИН 
ПРИВЕТСТВОВАЛИ УЧАЩИХСЯ, ПОЖЕЛАЛИ ПРИВЕТСТВОВАЛИ УЧАЩИХСЯ, ПОЖЕЛАЛИ 
ИМ РАСТИ ЗДОРОВЫМИ, СИЛЬНЫМИ И ИМ РАСТИ ЗДОРОВЫМИ, СИЛЬНЫМИ И 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМИ.ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМИ.

- Это не первое занятие Школы чем-
пионов, - говорит заместитель предсе-
дателя Молодежного парламента ЗАТО 
Северск Владимир Андреев. - Несколько 
акций уже прошли на ура на театральной 
площади, но мы намерены идти дальше и 
развивать этот проект на местах – прово-
дить такие небольшие спортивные празд-
ники во дворах и школах, чтобы как мож-
но больше детей приобщать к активному, 
здоровому образу жизни.

Сам Владимир тоже дружит со спор-
том – с удовольствием катается на вело-
сипеде, немного увлекается фитнесом и 
бодибилдингом, а в юношестве имел раз-
ряд по шахматам. Он и сейчас с огром-
ным желанием, если позволяет время, 
может сыграть партию-другую. Ведь шах-
маты – отличная тренировка для ума.

У его соратника Владимира Каверина 
тоже хорошее спортивное прошлое. В 
молодости он занимался самбо и дзюдо, 
тренировался по шесть дней в неделю.

- Я рос в 90-е смутные годы, но благо-
даря постоянной занятости и строгим тре-
нерам, братьям Липиным, которые не до-
пускали никаких вольностей, я не ощутил 
негативное влияние улицы, - признается 
Владимир. - А еще спорт помог мне воспи-
тать в себе настойчивость, ответственность 
и порядочность. Эти качества мне теперь 
очень помогают в работе.

Сегодня Владимир Каверин продолжает 
поддерживать себя в форме: играет в фут-
бол, плавает и у детей своих - девятилетней 
Марии и пятилетней Ани - воспитывает 

любовь к спорту. Маша уже попробовала 
себя в фигурном катании и гимнастике, но 
остановила свой выбор на плавании.

Ну вот веселое и полезное занятие Шко-
лы чемпионов подошло к концу. Довольные 
ребята получили не только заряд бодрости, 
но и памятные дипломы участников акции. 
И, скорее всего, это не последняя их встре-

ча с бойкими волонтерами Молодежного 
парламента. Возможно, в ближайшее вре-
мя они еще потренируются вместе с ними в 
своем родном дворе, где будет организован 
такой спортивный праздник.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора

Готовить
чемпионов с детства

28 ИЮЛЯ В ШКОЛЕ № 80 ПРОШЕЛ ВЕСЕЛЫЙ, 28 ИЮЛЯ В ШКОЛЕ № 80 ПРОШЕЛ ВЕСЕЛЫЙ, 
КРАСИВЫЙ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ КРАСИВЫЙ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ПРАЗДНИК «СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИК «СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ 
– ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ  СЕВЕРСКА. РОЖДЕНИЯ  СЕВЕРСКА. 

- Ребята, отдыхающие в летнем оздо-
ровительном лагере при школе, будут 
веселиться, соревноваться, а вместе с тем 
учиться дружить и побеждать, работать в 
команде,  не обижаясь на своих товари-
щей за неудачи и поддерживая друг друга 
в любой сложной ситуации, - рассказыва-
ет Екатерина Метелькова, директор шко-
лы № 80, депутат Думы ЗАТО Северск. 
- Как видите, такое маленькое, но ра-
достное событие несет в себе огромный 
воспитательный заряд.  Перед началом 
соревнований чувствуется, что ребята не-
много волнуются, но вы увидите, что уже 
после первых минут с момента старта эти 
переживания сменятся радостью, ведь 
такие праздники всегда вдохновляют.

Веселые старты для трех команд млад-
шеклассников  (а это порядка 80 человек) 
придумали вожатые и педагоги. 

- Особых материальных затрат не 

понадобилось, - говорит Екатерина 
Александровна. - Задания выбрали не-
сложные, но очень веселые, требующие 
проявить внимание, ловкость, хорошую 
физическую подготовку. Состязания 
проходят в школьном спортивном зале, 
который в прошлом году мы капитально 
отремонтировали за счет регионального 
гранта, который выиграла школа в 2013 
году.

Георгий Пузанов, учащийся третьего 
класса, пришел поболеть за своих друзей, 
хотя он и сам заядлый спортсмен – обо-
жает играть в волейбол и футбол.

- Наш отряд очень дружный и спор-
тивный, - признается Гоша. - Думаю, у нас 
есть все шансы на победу!

А тем временем команды  «Быстрые 
кеды», «Позитив», «Дружные ребята» по-
сле самопрезентации, речевок и крича-
лок уже устремились выполнять первое 
задание. Накал страстей прямо, как на 
олимпийских играх!

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото Анатолия КАЗАНЦЕВА

Со спортом дружить – здоровым быть!

Áëåñê «ßíòàðÿ»
С 21 мая по 28 июня на стадионе «Ян-

тарь» проходил Кубок ЗАТО Северск по 
футболу, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. Организаторами мероприятия 
выступили управление молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта 
администрации ЗАТО Северск и местная 
общественная организация «Федерация 
футбола ЗАТО Северск Томской обла-
сти».

В Кубке участвовало девять ко-
манд (УМВД «Бест89», «Янтарь», 
«Динамо» в/ч 3478, «Легион», «Чай-
ка», «Монтажник» (Водник), «Ме-
ханизатор», МЧС, СМНУ 70).
Финальная игра состоялась 28 июня. 
На поле вышли команды СМНУ 70 и
«Янтарь». По итогам матча и в Кубке по-
бедила команда «Янтарь», обыграв сопер-
ников в финальном матче со счетом 5:2.

Workout – ýòî 
ìîäíî è çäîðîâî!

4 ИЮЛЯ 2015 В 15.00 ВОЗЛЕ ТЦ 4 ИЮЛЯ 2015 В 15.00 ВОЗЛЕ ТЦ 
«МАРМЕЛАЙТ» ВПЕРВЫЕ В ЗАТО СЕВЕРСК «МАРМЕЛАЙТ» ВПЕРВЫЕ В ЗАТО СЕВЕРСК 
ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО STREET LIFTING.ПО STREET LIFTING.

«Workout» - это молодое спортив-
ное направление, которое можно 
считать, что это смесь гимнастики, 
атлетики, зарядки, паркура и других 
подобных спортивных культур.

Стрит-лифтинг — это ответвле-
ние воркаута, однако воркаут – это 
упражнения преимущественно со сво-
им весом, а стрит-лифтинг – работа с 
максимальным весом и минимальным 
количеством повторений.

Организаторами являются обще-
ственное движение Street Workout 
Seversk и управление молодежной и 
семейной политики, культуры и спор-
та администрации ЗАТО Северск при 
поддержке ТЦ «Мармелайт» и ДЮСШ 
«Смена», фитнес-клуба «Фламинго».

Жителей ЗАТО северск ждут вы-
ступления представителей северского
воркаута, школы танца «Вертикаль», а 
также интересные конкурсы и незабы-
ваемая атмосфера праздника здорово-
го образа жизни. 

Óâàæàåìûå ñåâåð÷àíå!
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта администрации 

ЗАТО Северск предлагает вам оздоровительные занятия по физической культуре и 
спорту на свежем воздухе «Школа чемпионов».

Приглашаем вас на театральную площадь перед Северским музыкальным театром 
еженедельно по субботам к 17.00.

С вами проведут занятия инструкторы по физической культуре спортивной школы 
«Смена».

4 июля – военно-патриотические занятия (сборка и разборка автомата Калашнико-
ва, стрельба из пневматической винтовки и другие конкурсы).

11 июля – состоятся соревнования по настольному теннису, шашкам.
18 июля – конкурсы по силовой гимнастике (поднятие гири, штанги, перетягивание 

каната).
25 июля – конкурсы «Веселые старты», детский футбол.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 108ðì
îò 25.06.2015 ã. 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 реше-
ние социально значимых для населения ЗАТО Северск проблем и в связи с 70-летием со дня рож-
дения 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».
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 109ðì
îò 25.06.2015 ã. 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 профессио-

нальной подготовки 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 
химических и атомных производств» СТИ НИЯУ МИФИ.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 111ðì
îò 30.06.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом
Мэра ЗАТО Северск Печенина С.П.

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

1. За добросовестный творческий труд, успехи в профессиональной деятельности и в связи 
с празднованием 65-летия отдела секретного делопроизводства (ОСД) (первого отдела) АО 
«СХК» наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии
ПЕЧЕНИНА Сергея Петровича – главного специалиста по секретному делопроизводству 
химико-металлургического завода ОСД АО «СХК».

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

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск со-

общает о проведении аукциона, который состоится 18.08.2015 года в 12-00 
часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, 
актовый зал.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилые помещения в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. 

№ 11-13, 40), расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 40, пом. у2.

Решением Думы ЗАТО Северск № 65/10 от 28.05.2015 года утверждены условия 
приватизации нежилых помещений в жилом доме: 1 этаж (пом. № 1-26), подвал (пом. 
№ 11-13, 40), расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 40, пом. у2.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1958; фундамент – ж/бетонный; стены – кирпичные; перегородки 

- кирпичные, деревянные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроснабжение. 

Общая площадь – 825,2 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-

телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Томляком Василием Васильевичем от 01.11.2013 № 376;

2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ООО «Интек» от 18.08.2009 № 306;

3) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ООО «Интек» от 04.02.2009 № 292.

Начальная цена –  36 289 250,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 3 628 925,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 2. Нежилое здание (подземный этаж - 1), расположенное по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пионерская, 8.
Решением Думы ЗАТО Северск № 65/9 от 28.05.2015 года утверждены условия при-

ватизации нежилого здания (подземный этаж - 1), расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пионерская, 8.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1970; фундамент – сборный ж/бетонный; стены – кирпичные; крыша 

– рулонная; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, 
электроснабжение. 

Общая площадь – 2064,2 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-

дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
и арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 01.10.2014 № 115;

2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 01.12.2011 № 31;

3) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
и арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 11.01.2009 № 432;

4) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
и арендатором – ИП Думновым Николаем Калистратовичем от 01.11.2013 № 382;

5) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 22.07.2010 № 369;

6) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 88;

7) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 11.01.2009 № 427;

8) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 89;

9) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 87;

10) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Попадейкиным Петром Леонидовичем от 01.11.2013 № 94;

11) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ООО «Дружба» от 11.01.2009 № 122;

12) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ООО ФГУП ЗПП «Томский» от 22.05.2012 № 185;

13) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ООО ФГУП ЗПП «Томский» от 06.07.2012 № 232;

14) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Смирновой Тамарой Тимофеевной от 01.02.2012 № 431;

15) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Смирновой Тамарой Тимофеевной от 01.11.2013 № 246;

16) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Комиссаровым Владимиром Григорьевичем от 11.01.2009 № 438;

17) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Рыженковой Риммой Альбертовной от 09.06.2014 № 139;

 18) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
и арендатором – ИП Шолоховой Светланой Вениаминовной от 11.01.2009 № 405;

 19) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Кобяковой Натальей Владимировной от 01.11.2013 № 111;

 20) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-
дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Ивановым Андреем Александровичем от 03.02.2012 № 76.

Начальная цена –  21 921 800, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 2 192 180,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 3. Нежилые помещения на 1-м и подвальном этажах жилого дома, 

расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. 
Коммунистический, 105, пом. у1.

Решением Думы ЗАТО Северск № 65/11 от 28.05.2015 года утверждены условия при-
ватизации нежилых помещений на 1 и подвальном этажах жилого дома, расположенных 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 
105, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1965; фундамент – бетонный стены – кирпичные; перегородки - 

кирпичные, ипсобетонные; имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, 
канализация, электроснабжение. 

Общая площадь – 128,3 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества 

между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск и арендатором – ИП Крутицким Максимом Валерьевичем от 17.10.2011 № 429.

Начальная цена – 6 032 160,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 603 216,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 4. Нежилые помещения на 1-м этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), 

расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 
30, пом. у1.

Решением Думы ЗАТО Северск № 65/8 от 28.05.2015 года утверждены условия при-
ватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № I - IV, 1 - 9), располо-
женных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1984; материал стен – кирпич; имеется отопление, водопровод, 

горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение. 
Общая площадь – 202,8 кв. м. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Объект обременен:
1) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-

телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ИП Гурским Николаем Васильевичем от 24.05.2012 № 133;

2) договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендода-
телем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и 
арендатором – ООО «КиМ» от 24.05.2012 № 500.

Начальная цена – 4 307 470,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 430 747,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету. 
ЛОТ № 5. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного 

по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. Горького, 30.
Решением Думы ЗАТО Северск № 56/8 от 25.09.2014 года утверждены условия при-

ватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1984; стены – кирпичные; имеется отопление, водопровод, канали-

зация, горячее водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 35,6 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  830 000, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 83 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 6. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.
Решением Думы ЗАТО Северск № 60/3 от 25.12.2014 года утверждены условия при-

ватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1988-1989; материал стен – панель; перегородки – гипсобетон; 

имеется отопление, электроснабжение. 
Общая площадь – 17,2 кв. м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества 

между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск и арендатором – ООО «Северский ломбард» от 29.01.2013 № 250. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена – 550 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 55 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 7. Нежилые помещения на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, рас-

положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транспортная, 
79, строение № 6, пом. у5

Решением Думы ЗАТО Северск № 67/13 от 23.06.2015 года утверждены условия 
приватизации нежилых помещений на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания, рас-
положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Транспортная, 
79, строение № 6, пом. у5.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1959; материал стен – кирпич; перегородки – стеклоблоки, кирпич; 

фундамент – бетон; имеется отопление, водопровод, канализация, электроснабжение. 
Общая площадь – 447,0 кв.м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена – 3 525 067,62 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 352 506,76 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 5 процентов от начальной 

цены.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента за-

ключения договора купли-продажи имущества. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента за-

ключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской об-

ласти (Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
л/с 05653000070), ИНН 7024004494 КПП 702401001, № расчетного счета 
40302810500003000161 в Отделение Томск г.Томск, БИК 046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Лесная, 11а, кабинеты № 303, № 416, № 414 с 09-00 до 17-30 часов (пятница до 
16-15 часов) в рабочие дни, телефоны для справок: 77-39-48, 77-39-85. 

Начало приема заявок – с 03.07.2015 г.
Окончание приема заявок – 28.07.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 30.07.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 30.07.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие 

документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального анти-

монопольного органа о намерении приобрести, подлежащее приватизации имущество, 
в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотари-

ально заверенные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в 
письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(выписка из протокола собрания учредителей о приобретении имущества), сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 

пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная 

им цена были названы аукционистом последними. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не 

позднее 15 рабочих с даты проведения торгов.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в 

установленные сроки, сумма задатка, указанная в настоящем информационном со-
общении, не возвращается.

Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознако-
миться с технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, 
правилами проведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- государственные и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обращаем ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» к участию в приватизации недвижимого имущества, 
являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО 
Северск Томской области, и совершению сделок с ним допускаются граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на 
постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального 
образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на терри-
тории закрытого административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок до-
пускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся предприятие, по роду деятельности кото-
рого создано закрытое административно-территориальное образование (ОАО «СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01.01.2009 
при реализации на территории Российской Федерации муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определя-
ется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом налога. Сумму НДС в 
размере 18% от сложившейся на аукционе цены, покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель) 
оплачивает самостоятельно, покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный 
счет Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, указанный 
в договоре купли-продажи. 

УЧАСТКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
9 июля в 14.00 в каб. 128 администрации ЗАТО Северск состоится очередное 

заседание комиссии администрации ЗАТО Северск по вопросам предоставления 
земельных участков гражданам льготных категорий.

Повестка дня: «О постановке на учет граждан, имеющих право на получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с Порядком, утвержденным Законом Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ».

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 29.06.2015 

№ 243а «Об установлении особого противопожарного режима на территории Томской 
области» с 29 июня по 13 июля 2015 года на территории Томской области вводится 
особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима категорически запре-
щается:

1. Разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на 
территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфра-
структуры.

2. Производить профилактические отжиги, выжигание сухой растительности, в том 
числе на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, а 
также на земельных участках из состава земель населенных пунктов, расположенных 
в территориальных зонах сельскохозяйственного использования.

3. Оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стек-
ло (стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату 
и др.) в непредусмотренных специально для этого местах.

4. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

5. Загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, му-
сором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение 
и распространение огня.

Напоминаем жителям ЗАТО Северск, что при обнаружении пожара или призна-
ков горения необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 
01, по сотовому телефону 010 или 101, в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
ЗАТО Северск по телефонам 112 или 77-61-12, по сотовому телефону 112 или
8(3823)77-61-12.

Уважаемые жители ЗАТО Северск!
Просим вас обратить внимание на соблюдение правил пожарной безопасности 

при нахождении в лесах и зонах отдыха.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, будут привлекаться 

к административной и уголовной ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

Управление ЧС администрации ЗАТО Северск

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
С наступлением жарких летних дней учащаются случаи тепловых и солнечных 

ударов. Они могут возникнуть не только на солнце, но и в тени, а также в помещении 
или в автомобиле, если они нагреты солнцем и плохо проветриваются.

Тепловой удар – перегрев организма от воздействия высоких температур.
Солнечный удар – перегрев организма от воздействия прямых солнечных лучей.
Основными признаками теплового и солнечного удара являются: общая слабость и 

сонливость, головная боль и головокружение, покраснение лица, отдышка, тошнота, 
рвота, потемнение в глазах, учащение пульса и дыхания.

При отсутствии помощи возможны: нарушения работы сердца, судороги и по-
теря сознания.

С появлением этих признаков немедленно вызовите скорую помощь или 
обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. До приезда скорой по-
мощи окажите первую помощь пострадавшему:

1. Укройте пострадавшего от солнечных лучей, вынесите его на свежий воздух в 
тень или поместите в прохладное помещение.

2. Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на спину с приподнятой 
головой.

3. На голову положите холодный компресс или опрыскайте холодной водой.
4. Дайте обильное питье комнатной температуры. Идеальным питьем для вос-

полнения водных и солевых потерь является следующее – 1 чайная ложка соли на 
1 литр прохладной воды. Нельзя давать пострадавшему алкогольные напитки и 
напитки, содержащие кофеин.

5. При обморочном состоянии поднести к носу вату, смоченную нашатырным 
спиртом.

6. При судорогах постараться сделать так, чтобы пострадавший не получил травм 
(убрать выступающие и острые предметы), уложить его на ровную поверхность, 
повернуть голову набок.

7. Если же пострадавший не приходит в сознание, дыхание его остановилось, 
а пульс не прощупывается – начните делать искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца.

Что делать, чтобы избежать теплового и солнечного удара:
1. Не находитесь под солнцем в период сильной жары. Наиболее опасный период 

жары – с 11.00 до 15.00 часов дня.
2. Пейте больше прохладной воды и находитесь на пляже до 11.00 либо после 16.00.
3. При высокой температуре избегайте физических нагрузок и повышенной 

активности.
4. Не употребляйте алкогольные напитки, так как спиртное нарушает термо-

регуляцию.
5. В жаркую погоду носите легкую, свободную одежду из хлопка, не забывая о 

головном уборе.
6. Не находитесь длительное время в автомобиле, стоящем под прямыми солнечны-

ми лучами. Ни на минуту не оставляйте в жару своих детей и животных в автомобиле.
7. Высокая температура особенно опасна для пожилых людей, маленьких детей, 

а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Будьте здоровы!

Управление ЧС администрации ЗАТО Северск, Курсы ГО ЗАТО Северск
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тельство в поселке  современной мно-
гопрофильной спортивной площадки.

Говоря о большом весеннем полово-
дье и подтоплении домов в Орлов-ке, 
глава северской администрации от-
метил, что выводы из этой ситуации 
сделаны серьезные, намечены допол-
нительные мероприятия, проведение 
которых позволит лучше защитить 
поселок от реки, выходящей весной 
из своих берегов. Он также сообщил 
о том, что собственникам подтоплен-
ных домов и огородов будет оказана 
материальная помощь из городского 
бюджета.

Еще Николай Диденко дал поруче-
ние разработать целевую программу 
по восстановлению и модернизации 
наружного освещения на внегород-
ских территориях и ее подпрограмму, 
касающуюся поселка Орловка. И вто-
рой такой же документ он предложил 
подготовить по ремонту и восстанов-
лению дорог, в том числе относящих-
ся к частному сектору. Уложить на них 
щебенку за пару лет вполне реально. 
И как пообещал глава северской ад-
министрации, в следующем году на 
эти цели из местного бюджета обя-
зательно будет выделено несколько 
миллионов рублей. А дальше «будем 
двигаться поэтапно, заниматься ас-
фальтированием этих дорог». Эти сло-
ва были встречены аплодисментами.

А потом настало время для вопро-
сов и ответов. Женщина, проживаю-
щая в доме, расположенном в пере-
улке Первое мая, посетовала на то, 
что питьевая вода ржавая. «И у нас на 
улице Космонавтов тоже такая колон-

ка. И на улице Мира такая же ситуа-
ция», - последовали реплики из зала.

Выяснилось, что у станции очистки, 
которая стоит в подвале школы, ма-
ленькая проектная мощность, ее надо 
увеличивать. Узнав о том, что цена во-
проса всего 200 тысяч рублей, Николай 
Диденко распорядился в течение меся-
ца выделить необходимые средства для 
улучшения  очистки питьевой воды. И 
пообещал, что до нового года эта про-
блема после организации и проведения 
аукциона и работ будет решена.

Другая женщина попросила под-
нять на тридцать сантиметров грун-
товую дорогу, идущую к реке, сделать 
там вдоль берега что-то наподобие 
дамбы. А еще - укрепить берег, кото-
рый  из года в год съедается рекой.

Поднять дорогу – очень затратное 
мероприятие. Тем не менее глава север-
ской администрации поручил коллегам 
выяснить, какова цена вопроса. Если 
речь идет о двух-трех миллионах, то эту 
дорогу можно отсыпать щебнем. При 
этом он заметил, что к периоду весенне-
го половодья прямо на месте, в Орлов-
ке, будет заготавливаться три-четыре 
тысячи мешков с песком.

А вот укрепить размытый берег не 
представляется возможным. Ново-
сибирский проектный институт, в 
который северская администрация 
обращалась с этим вопросом, выдал 
решение: нужно дома, находящиеся  
поблизости, перенести вглубь на 150 
метров, и затем уже делать соответ-
ствующий береговой склон. Если же 
просто положить на берегу плиты, то 
их смоет большой водой, как это уже 
было на другом участке берега Томи.

Еще жители   поинтересовались,  
нельзя ли восстановить скважину на 
улице Герцена, установив фильтры, 
чтобы вода была чистая. Представи-
тели внегородских территорий по-
яснили, что скважина уже лет десять 
не эксплуатируется, она бесхозная. И 
что там лучше протянуть водопровод 
к соседнему кольцевому.

Николай Диденко высказался за вто-
рой вариант, подтвердив готовность 
выделить на это деньги. Тратить же 
бюджетные средства на восстановление 
бесхозной скважины нельзя. Конечно, 
ее можно поставить на учет и затем 
принять на баланс казны, но эта проце-
дура займет как минимум полтора года.

«Вы говорили про новое кладбище, 
которое оградили. А я живу напротив 
старого кладбища. Его тоже надо бла-
гоустроить», - замечает женщина.

Глава северской администрации 
дает поручение решить вопрос. Сооб-
щает о том, что для этого будут выде-
лены средства из фонда непредвиден-
ных расходов.

Кто-то вспомнил про бесхозный дом 
без окон и дверей, в который лазят ре-
бятишки. Так и до беды недалеко.

На самом деле в доме прописаны 
люди, но в нем не живут. Но вопрос 
поставлен правильный, а значит, в си-
туации необходимо разбираться.

Высказывается очередная прось-
ба – про организацию культурного и 
прочего досуга. «В поселке культур-
ное обслуживание населения осу-
ществляется, - сообщил начальник 
управления молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта адми-
нистрации ЗАТО Северск Станислав 

Такие встречи полезны и 
власти, и жителям поселков

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЯ ДИДЕНКО ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЯ ДИДЕНКО 
С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ОРЛОВКА С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ОРЛОВКА 
ПРОХОДИЛА В МЕСТНОЙ ШКОЛЕ. ПРОХОДИЛА В МЕСТНОЙ ШКОЛЕ. 
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРВЫХ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ, УЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В УСТ, УЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В 
ПОСЕЛКЕ В  ЭТОМ И СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, ПОСЕЛКЕ В  ЭТОМ И СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, 
ЗАДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 
И ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ, И ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ, - ЭТУ КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ, - ЭТУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, РАЗУМЕЕТСЯ, ЖИТЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ, РАЗУМЕЕТСЯ, ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА НЕ УПУСТИЛИ. И БЫЛИ ПОСЕЛКА НЕ УПУСТИЛИ. И БЫЛИ 
АКТИВНЫ НА ВСТРЕЧЕ.АКТИВНЫ НА ВСТРЕЧЕ.

Сначала Николай Диденко напом-
нил им о том, какие проблемы в по-
селке удалось решить северской вла-
сти за последние четыре года, а также 
сообщил о запланированных работах 
на ближайшую перспективу.

Так, на развитие и поддержание 
нормального функционирования 
объектов жизнедеятельности посел-
ка было направлено 23,7 миллиона 
бюджетных рублей. Из них на строи-
тельство кольцевого водопровода по 
улице Ленина потрачено 2,8 миллиона 
рублей, на реконструкцию котельной 
– 17,6 миллиона, на строительство 
гаража для пожарной техники добро-
вольной пожарной охраны - 390 тысяч 
рублей, на капремонт комплексной 
установки водоочистки и помещений 
школы – 375 тысяч, на содержание 
и обслуживание объектов уличного 
освещения – 2,5 миллиона.

Еще за счет средств северского 
бюджета восстановлено освещение 
по улице Чехова. А за счет средств 
компании ТВЭЛ установлена детская 
игровая площадка в школьном дворе. 

Какие работы планируется вы-
полнить в ближайшие годы? В этом 
году до 1 сентября будет произведен 
капитальный ремонт помещений Ор-
ловской общеобразовательной школы 
на сумму 1,5 миллиона рублей, в ре-
зультате чего появятся новые места в 
детском саду.

На сооружение линии наружного 
освещения по улице Герцена, а имен-
но  – четырех точек освещения, пред-
полагается выделить несколько десят-
ков тысяч рублей. А на содержание 
и обслуживание объектов уличного 
освещения – 2,8 миллиона рублей.

На строительство подъездной до-
роги к полигону твердых бытовых от-
ходов в поселке Самусь в этом году 
выделено 10 миллионов рублей, а 
на строительство самого полигона в 
следующем году запланировано на-
править 23 миллиона рублей. После 
введения объекта в эксплуатацию кар-
динально улучшится ситуация с вы-
возом бытовых отходов и в Орловке. 

В следующем году предполагается 
начать разработку проектно-сметной 
документации на строительство газо-
провода стоимостью 5,5 миллиона ру-
блей для того, чтобы в последующем 
попасть в областную программу и га-
зифицировать поселок Орловка.   

Вероятно, в том же году будут вы-
делены 3 миллиона рублей на строи-
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Такие встречи полезны
и власти, и жителям поселков
Роговцев. - Самусьский Дом культуры 
здесь проводит выездную библиоте-
ку, другие различные мероприятия. С 
нового учебного года возобновится и 
работа спортивного инструктора по 
месту жительства. В подвале школы 
есть тренажеры».

Николай Диденко сообщает, что 
организовать в  поселке клуб пока не 
представляется возможным - для этого 
требуются миллионы  рублей. Нужно 
активнее использовать школу в каче-
стве досугового центра. И напоминает о 
том, что планируется в следующем году 
построить в поселке универсальную 
спортивную площадку.

Женщина-активистка задает почти 
риторический вопрос: мол, а где вы 
ее собираетесь поставить? И тут же 
рассказала о том, как она хотела ор-
ганизовать детскую площадку около 
водоема у школы, но ей не разрешили 
это сделать.

Почему? Потому что в том месте 
проходит линия электропередачи, по-
яснили представители внегородских 
территорий.

Николай Диденко предложил со-
вместно с жителями поселка найти 
приемлемое место для обустройства 
детской площадки. Более того, пообе-
щал при формировании бюджета на 
следующий год предусмотреть для 
этого необходимые средства.

Поддержал Николай Васильевич и 
предложение, касающееся организа-
ции автобусного рейса до Самуськов 
и обратно, когда там проходят празд-
ничные культурные мероприятия. 
«Хотелось бы сказать про кедрачи, где 
делают противопожарную полосу.  Да 
не будет никогда в самом кедраче по-
жара. Столько лет он стоит», - эмоцио-
нально произносит женщина.

Но, как говорится, береженого бог 
бережет. Есть законы, госты, судеб-
ные решения и предписания. Их надо 
соблюдать, выполнять.

Подошло время ответить на пись-
менное обращение жителей по-
селка, под которым подписи по-
ставили пятнадцать человек. В нем 
жители многоквартирных домов, 
а таких в поселке четыре, проси-
ли разобраться в ситуации с на-
числением ОДН за электроэнергию.  
Как сказал Николай Диденко, к нему 
на прием с подобной проблемой при-
ходили самусьчане. И после этого он 
обратился в Горэлектросети с прось-
бой разобраться, насколько коррек-
тно другое предприятие из областного 
центра, Томская энергосбытовая ком-

пания, начисляет ОДН собственникам 
многоквартирных домов в поселке Са-
мусь. 

Именно с этой компанией у соб-
ственников многоквартирных домов, 
находящихся в поселках Самусь и Ор-
ловка, заключены договоры ресурсо-
снабжения. И именно по ее проектным 
решениям наше муниципальное пред-
приятие «Горэлектросети», являющееся 
эксплуатирующей организацией в по-
селках Самусь и Орловка, установило 
в этих домах общедомовые приборы 
учета.

«Мы по вашему поручению в посел-
ке Самусь провели следующую рабо-
ту, - сказал представитель северских 
Горэлектросетей. – Сняли показания 
приборов учета – общедомового и ин-
дивидуальных. Зафиксировали со все-
ми соседями. Через неделю мы сняли 
повторно одномоментно показания. У 
нас сошлось в ноль. То есть абсолютно 
полностью нет никаких ОДН. Соответ-
ственно, никаких таких начислений не 
может быть».

Как он предположил, начисление 
ОДН может происходить из-за того, что 
показания приборов учета снимаются в 
разное время, и появляется некий дис-
баланс, который ресурсоснабжающая 
организация, то есть Томская энерго-
сбытовая компания, распределяет про-
порционально площадям помещений 
жилых домов. И сообщил о том, что в 
ближайшее время специалисты Гор-
электросетей проведут такую же работу 
и в Орловке.

Николай Диденко сказал, что в лю-
бом случае эта проблема должна быть
решена.  В конце разговора Николай 
Васильевич поблагодарил жителей по-
селка за то, что они пришли на встречу. 
Заверил их, что по каждому вопросу, 
прозвучавшему на встрече,  будет дан 
ответ – что сделано, а что нет, и почему.

Отвечая на вопросы журналистов, гла-
ва администрации  отметил: «Видно, что 
люди любят свой поселок, переживают за 
все, что в нем происходит. Такие встре-
чи с жителями наших поселков полезны. 
Мы разработаем целевые программы по 
развитию наружного освещения, улуч-
шению водоснабжения, ремонту дорог на 
внегородских территориях. И приступим 
к их реализации. Это произойдет в сле-
дующем году. Но элементарные вопросы, 
не требующие значительного финансиро-
вания, рассмотрим в ближайшие недели 
и выполним работы в этом году».

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

 Сказано – сделано!
После встреч, проведенных главой администрации ЗАТО Северск Нико-

лаем Диденко с населением поселков Самусь и Орловка, уже предприняты 
конкретные меры по решению озвученных проблем.

Так, самусьчане жаловались на то, что на пешеходных переходах в по-
селке нет нормальных съездов. В настоящее время уже начаты работы по 
ремонту тротуаров по ул. Пекарского, при этом выполняются пандусы и 
разрывы в бордюрном ограждении для вождения колясок и велосипедов. 
Эти же условия будут предусматриваться и в дальнейшем при ремонте тро-
туаров.

Что касается качества дорог на внегородских территориях, то в бюдже-
те 2015 года предусмотрены денежные средства на выполнение ямочного 
ремонта па ул. Кирова, Урицкого, Пекарского, Розы Люксембург в пос. Са-
мусь. Участок дороги по ул. Урицкого до школы уже заасфальтирован.

В ходе встречи жители поселка Орловка просили  поднять дорогу на 
30 сантиметров после паводка по пер. Школьный. В 2015  году будет выпол-
нена отсыпка щебнем части пер. Школьный  (от  ул. Ленина до ул. Кирова).

Что касается благоустройства поселков, то в 2015 году из бюджета 
ЗАТО Северск были выделены необходимые средства на установку в пос. 
Самусь четырех детских игровых площадок.

В ответ на жалобу жителей внегородских территорий на качество 
питьевой воды главой администрации ЗАТО Северск было выделено
200 тыс. рублей на замену фильтров в системе водоочистки пос. Орловка.

Николаю Диденко задавали на встрече вопрос и об уличном освещении 
поселков Самусь и Орловка. Так вот, на модернизацию уличного освещения 
уже выделено 592 тыс. рублей, объявлен аукцион на выполнение работ.
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ЛЮБУЮ СОВРЕМЕННУЮ ШКОЛУ МОЖНО ЛЮБУЮ СОВРЕМЕННУЮ ШКОЛУ МОЖНО 
НАЗВАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЕТСКИХ НАЗВАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЕТСКИХ 
СЕРДЕЦ, ВЕДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛА - СЕРДЕЦ, ВЕДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛА - 
ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ 
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, ЧУВСТВАМИ, ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, ЧУВСТВАМИ, 
ОЩУЩЕНИЯМИ, ОТКРЫТИЯМИ. ВЕСЬ ДЕНЬ ОЩУЩЕНИЯМИ, ОТКРЫТИЯМИ. ВЕСЬ ДЕНЬ 
ЗДЕСЬ КИПИТ ЖИЗНЬ: ТИШИНУ УРОКОВ ЗДЕСЬ КИПИТ ЖИЗНЬ: ТИШИНУ УРОКОВ 
НАРУШАЮТ БЫСТРОТЕЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ НАРУШАЮТ БЫСТРОТЕЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
С НЕСМОЛКАЮЩИМ ДЕТСКИМ СМЕХОМ, С НЕСМОЛКАЮЩИМ ДЕТСКИМ СМЕХОМ, 
ШУМ СПОРТИВНЫХ БАТАЛИЙ В СПОРТЗАЛЕ ШУМ СПОРТИВНЫХ БАТАЛИЙ В СПОРТЗАЛЕ 
ПЕРЕКЛИКАЕТСЯ С ЗАДОРНЫМИ ПЕСНЯМИ, ПЕРЕКЛИКАЕТСЯ С ЗАДОРНЫМИ ПЕСНЯМИ, 
ЗВУЧАЩИМИ В АКТОВОМ ЗАЛЕ. ОДНАКО ЗВУЧАЩИМИ В АКТОВОМ ЗАЛЕ. ОДНАКО 
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ЭТО НАСТОЯЩИЙ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ЭТО НАСТОЯЩИЙ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ВСЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. ВЗЯТЬ, ВСЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. ВЗЯТЬ, 
К ПРИМЕРУ, ОРЛОВСКУЮ СРЕДНЮЮ К ПРИМЕРУ, ОРЛОВСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПРОВОДЯТСЯ ШКОЛУ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПРОВОДЯТСЯ 
ВСЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПОСЕЛКА С ВСЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПОСЕЛКА С 
НАСЕЛЕНИЕМ В 819 ЧЕЛОВЕК ПРАЗДНИКИ НАСЕЛЕНИЕМ В 819 ЧЕЛОВЕК ПРАЗДНИКИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТВОРЧЕСКИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТВОРЧЕСКИЕ 
ВСТРЕЧИ С АРТИСТАМИ И ПИСАТЕЛЯМИ ВСТРЕЧИ С АРТИСТАМИ И ПИСАТЕЛЯМИ 
И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ И И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
СЕВЕРСК.СЕВЕРСК.

Òîãäà è ñåé÷àñ
Школа ведет свою историю с 1929 

года. Тогда это была восьмилетняя шко-
ла, располагавшаяся в небольшом де-
ревянном здании. Сегодня это МБОУ 
«Орловская СОШ». В 2001 году введено 
в эксплуатацию новое здание школы – 
современное, просторное. Несмотря на 
то, что плановая наполняемость шко-
лы составляет 132 человека, на данный 
момент здесь обучается 77 человек. В 
2003 году в состав школы вошло новое 
структурное подразделение (сегодня 
там 35 воспитанников при плановой 
наполняемости 25 человек). В тесноте, 
да не в обиде! Проблема перезагрузки 
детского сада решится с открытием тре-
тьей группы. Долго ждать не придется, 
ведь уже сейчас на первом этаже  идет 
перепланировка – из двух школьных ка-
бинетов делается детсадовская группа с 
отдельным выходом на пришкольную 
территорию.

- У наших выпускников хорошие 
перспективы, – говорит Марина Кузе-
нова, директор школы. - Перед ними 
раскрыты все двери, ведь знания мы 
даем детям хорошие. Это подтвержда-
ют достойные результаты ЕГЭ ежегод-
но. Кстати, наши учащиеся участвуют  
в предметных олимпиадах различного 
уровня, всегда занимая призовые места.

- За счет чего удается достигать таких 
хороших результатов? В школе сильный 
педагогический коллектив? Или сказы-
вается то, что с ребятами ведется почти 
индивидуальное обучение, ведь напол-
няемость классов невелика, а значит, 
каждому учащемуся уделяется макси-
мум внимания? - интересуемся мы.

- Вероятно, сказывается и тот, и дру-
гой фактор, - утверждает Марина Сер-
геевна. - Педагогический коллектив ор-
ловской школы очень опытный – здесь 
работают такие педагоги с солидным 
педагогическим стажем, как Галина 
Михайловна Полянина, учитель мате-
матики; Люся Ивановна Солодянкина, 
заместитель директора; Любовь Михай-
ловна Тарасова, учитель математики; 
Ольга Валерьевна Крупицкая, учитель 
русского языка. Весь коллектив нашего 
образовательного учреждения открыт 
всему новому, каждый педагог готов 
уделять большое внимание детям и во 

время учебного процесса, и во внеуроч-
ное время. Работа у нас практически 
индивидуальная с каждым учеником, 
порядка 80 процентов ребят охвачены 
конкурсами различного уровня.

Ïî îäíîé êðûøåé ñî øêîëîé
В орловском детском саду 35 вос-

питанников. Ребятишек в дошкольное 
образовательное учреждение принима-
ют с двух лет. Но с открытием третьей 
группы мамы смогут выходить на ра-
боту раньше, пока ребенку исполнится 
год, ведь после перепланировки двух 
школьных классов в Орловке откроется 
еще одна группа детского сада, которая 
будет принимать крох от года.

- А пока у нас функционируют две 
разновозрастные группы – младшая 
и старшая, - рассказывает Марина Ку-
зенова. - Как видите, все необходимое 
у нас для детей есть, условия созданы 
неплохие для развития ребятишек и от-
дыха. В этом году мы провели большую 
работу по оснащению детского сада 
информационно-коммуникационными 
технологиями: закупили мультимедий-
ный проектор с экраном, ноутбуки на 
группы, развивающие игрушки. У дет-
ского сада оборудованы две просторные 
прогулочные площадки. А что касается 
кадров, то педагогический коллектив в 
детском саду подобрался опытный – это 
четыре воспитателя,   три младших вос-
питателя,  заведующая, музыкальный 
руководитель-совместитель, логопед-
совместитель. 

Мы посетили детсадовские группы. 
Действительно, уютно, светло, краси-
во. Ребятишки с воспитателями были 
на прогулке. Подвижные игры сменя-
лись познавательными беседами на 
тему примет природы, веселыми кон-
курсами. Мамы могут быть спокойны: 
дети ухоженны, накормлены, здоровы
и веселы.

Ñåìüÿ èëè øêîëà?
Когда речь заходит о воспитатель-

ной функции школы, орловские педа-
гоги шутят, мол, все новое – это хоро-
шо забытое старое. И, правда, исходя 
из общей цели советской школы, про-
цесс обучения призван был осущест-
влять три функции — образователь-
ную, воспитательную и развивающую.
Однако в 90-е годы прошлого столетия 
по всей России в школьные приоритеты 
была возведена лишь первая функция, 
а ответственность за воспитание под-
растающего поколения была полностью 
переложена на семью. К счастью, совре-
менная школа пришла к пониманию, 
что задачи учебного процесса нельзя 
сводить лишь к формированию знаний, 
умений и навыков, что он должен ком-
плексно влиять на личность, ее форми-
рование.

- Так что воспитательной работе 
мы уделяем ничуть не меньше вни-
мания, чем процессу обучения, - го-
ворит Марина Сергеевна. - В плане 
воспитательной работы у нас есть 
несколько основных направлений - 
гражданско-патриотическое, экологи-
ческое, художественно-эстетическое, 
социально-педагогическое, физкуль-
турно-спортивное. Мы стремимся, 
чтобы ребятишки росли не только гра-
мотными, но и всесторонне развитыми 
и умственно, и нравственно, и физиче-
ски.

Что стоит за этими словами? Ра-
бота конкретных кружков, объеди-
нений и секций по интересам.  К при-
меру,  школьный музей занимается 
гражданско-патриотическим воспи-
танием. Это ж прописная истина, что 
любовь к России у каждого россиянина 
начинается с любви к своему родному 
краю, к людям, живущим на его малой 
родине. Нынче орловские школьники 
собрали богатый материал о земляках, 
погибших во время Великой Отече-
ственной войны, о тружениках тыла, 

Центр
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притяжения
живущих на соседних улицах. К Дню 
Победы юные историки подготовили 
экспозицию о воинах, вернувшихся с 
войны, но не доживших до наших дней.

В рамках художественно-
эстетического  направления в школе 
работает объединение «Музыкальная 
радуга».  Надо ли говорить, что все яр-
кие концертные номера на каждое ме-
роприятие готовят артисты этого объ-
единения? Кружок «Ассорти» знакомит 
школяров с  различными видами руко-
делия – от оригами до вырезания из ме-
талла, от вязания до пэчворка. Ежегод-
но программу этого кружка педагоги 
стараются обновлять, чтобы полезных 
для жизни и развития умений учащих-
ся добавлялось. А еще при школе дей-
ствуют изостудия, кружок  бисеропле-
тения. Последний очень популярен у 
ребят начальной школы. Как оказалось, 
этим видом рукоделия даже мальчиш-
ки увлекаются. А педагоги такое твор-
чество только приветствуют: ведь при 
бисероплетении очень хорошо разви-
вается мелкая моторика, что оказывает 
неоценимое воздействие на умственное 
развитие детей.

По социально-педагогическому на-
правлению тоже немало кружков. Так, в 
орловской школе выпускается своя га-
зета. Юнкоры пишут о школьных собы-
тиях, о жизни поселка.  А еще ребятам 
очень нравится заниматься в кружке 
юного инспектора движения. 

-  Очень полезные навыки и знания 
приобретают младшеклассники здесь, 
- считает Марина Кузенова. - Для про-

ведения занятий у нас есть набор до-
рожных знаков, плакаты, необходимая 
литература в библиотеке – тесты, зани-
мательные задачки по ПДД. Наши юные 
инспекторы заняли третье место в го-
родской олимпиаде по знаниям правил 
дорожного движения, так что уверена: 
в большом городе они не пропадут!

Вкус к занятиям спортом, к здорово-
му образу жизни призвано формиро-
вать физкультурно-спортивное направ-
ление. В орловской школе работают три 
кружка:  для начальной школы - «Олим-
пиец», «Спортивные игры» очень любят 
мальчишки всех возрастов; а у девочек 
популярна аэробика.

- Как видите, у нас действуют десять 
объединений дополнительного обра-
зования. Конечно, часов отведено для 
этого немного, но мы очень стараемся 
обеспечить детям разнообразие, - заве-
ряет директор школы.

Ïÿòàÿ òðóäîâàÿ ÷åòâåðòü
У современных детей большие за-

просы: хочется им и компьютер совре-
менный иметь, и коньки роликовые,  
и одежду модную. Понятно, что во 
многом выполнение всех этих желаний 
зависит от родительского кошелька. 
Впрочем, будем справедливы, некото-
рые старшеклассники вовсе не прочь за-
рабатывать деньги. Только вот где несо-
вершеннолетним можно найти работу? 
Во время летних каникул в орловской 
школе была организована трудовая чет-
верть – в июне на базе школы было тру-
доустроено 10 детей. Ребята 8-10 клас-

В 2015 году в орловской школе было 
девять выпускников – пять учащихся 
окончили 9-й класс и четверо – 11 класс.

Все выпускники 11 класса успеш-
но преодолели минимальный порог 
по ЕГЭ по обязательным предметам. 
Два человека, которые собираются по-
ступать в высшие учебные заведения, 
сдавали экзамены по выбору. Впрочем, 
оставшиеся двое тоже предпочитают 
продолжить учебу, правда, в учрежде-
ниях среднего профессионального об-
разования.

Из девятого класса три человека про-
должат обучение в 10 классе, два пойдут 
получать начальное профессиональное 
образование.

Мы побывали на торжественной 
церемонии вручения аттестатов об 
основном общем образовании учащим-
ся, окончившим 9 классов. Разделить 
радость с ребятами пришли родители, 
друзья, бабушки и дедушки.

- Я поздравляю ребят и родителей с 
преодолением такого испытания, как 
сдача экзаменов. Выдержали все с че-
стью! Сегодня волнительный момент и 

для педагогов, ведь мы выпускаем своих 
воспитанников в большую жизнь, - го-
ворит Марина Кузенова, директор шко-
лы. - Сегодня ребята получают первый в 
своей жизни документ об образовании. 
Я желаю вам стать успешными, выби-
рая свой жизненный путь, и непремен-
но счастливыми. Надеюсь, мы научили 
вас главному – не бояться трудностей, 
всегда стремиться учиться и развивать-
ся, быть настойчивыми в достижении 
высоких целей. Мы очень стремились 
привить вам эти качества. И, как пра-
вило, все выпускники нашей школы на-
ходят свое место в жизни, продолжают 
обучение либо трудоустраиваются.

- Спасибо за то, что вы достойно 
воспитали моих внуков, - вырази-
ла благодарность педагогам Татьяна 
Григорьевна, бабушка одного из вы-
пускников. - Очень надеюсь, что вы 
дадите хорошее образование и моим 
правнукам. Орловской школе желаю 
процветания! 

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото автора

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

сов по два-три часа в день занимались 
оформлением территории школы, раз-
бивкой клумб, поливкой цветов, наве-
дением чистоты в школе. Оплата труда 
составила порядка 5 тыс. рублей.

- Конечно, желающих заработать во 
время каникул куда больше, но, к сожа-
лению, наши возможности ограничены, 
- вздыхает Марина Сергеевна. – Пони-
мая это, мы большее внимание стараем-
ся уделять опекунским семьям, ведь им 
непросто приходится в жизни. Трудо-
устраиваем ребятишек из таких семей в 
первую очередь.

Âìåñòå âåñåëî
И все же, какой школяр не мечтает 

о летних каникулах, наполненных уди-
вительными приключениями-впечат-
лениями? Однако не секрет, что сегод-
ня для большинства селян лето - самая 
горячая пора работы на приусадебных 
участках, огородах (не зря говорят, что 
лето зиму кормит). Благо, весь июнь на 
базе орловской школы работал летний 
оздоровительный лагерь «Радуга». Как 
признаются родители младшеклассни-
ков, это большое подспорье, ведь, по-
жалуй, для многих семей – это един-
ственная возможность качественно 
организовать досуг детей во время ка-
никул, оздоровить школяров. 

- Пока взрослые трудятся в поте лица 
на своих рабочих местах да огородах, 
ребятишки с пользой проводят время 
в пришкольном лагере, - рассказыва-
ет Марина Сергеевна. -  В этом году он 
принял 30 воспитанников (два отряда 
по 15 человек). Дети отдыхают на све-
жем воздухе – играют, развлекаются, 
занимаются физкультурой, участвуют в 
конкурсах, мастерят поделки, разучива-
ют песни и танцы.  По мере возможно-
стей стараемся  приглашать интересных 

гостей к нам в поселок, в школу. Так, 
нынешним летом у нас побывали уже 
мини-цирк, выставки, молодежный те-
атр «Наш мир».

Íàâñòðå÷ó
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

А для школьной администрации лето 
– тоже горячая пора, ведь за три месяца 
нужно решить все проблемы с ремон-
том школы, подготовкой ее к новому 
учебному году.

В том, что сейчас полным ходом идет 
перепланировка двух школьных клас-
сов под дополнительную группу для 
детского сада, мы убедились сами.

- Необходимые для этого средства из 
городского бюджета получены в полном 
объеме, рабочая бригада сформирована, 
материалы в наличии, - говорит дирек-
тор школы. - Так что все идет по плану, 
без проволочек. Кроме того,  в июле мы 
проведем ремонт путей эвакуации (со-
гласно новым требованиям нам необхо-
димо заменить отделку стен и напольное 
покрытие в коридорах, лестничные пло-
щадки очистить от масляной краски). Так 
же на июль запланирована и повторная 
огнезащитная обработка чердака. Шко-
ла должна быть безопасной для жизни и 
здоровья детей! Как видите, летом мы ра-
ботаем не менее интенсивно, чем во вре-
мя учебного года! Я рада, что за каникулы 
нам удастся решить основные проблемы. 
А что касается кадровых проблем, то, к 
счастью, таковых у нас нет – наше обра-
зовательное учреждение укомплектовано 
на 100 процентов квалифицированными, 
опытными педагогами.  Надеюсь, что
1 сентября мы выйдем в этом же составе 
и успешно начнем новый учебный год.

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото автора
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. СТРАШНАЯ ДАТА. ДЕНЬ, 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. СТРАШНАЯ ДАТА. ДЕНЬ, 
КОГДА ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ КОГДА ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ 
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ РУХНУЛИ ВСЕ ПЛАНЫ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ РУХНУЛИ ВСЕ ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ – КАНИКУЛЫ, ЭКЗАМЕНЫ, НА БУДУЩЕЕ – КАНИКУЛЫ, ЭКЗАМЕНЫ, 
СВАДЬБЫ… ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ. СВАДЬБЫ… ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ. 
ВСЁ ПОНИКЛО, УШЛО КУДА-ТО ОЧЕНЬ ВСЁ ПОНИКЛО, УШЛО КУДА-ТО ОЧЕНЬ 
ДАЛЕКО, В ПРОШЛОЕ, ПЕРЕД ЗЛОВЕЩИМ ДАЛЕКО, В ПРОШЛОЕ, ПЕРЕД ЗЛОВЕЩИМ 
СЛОВОМ "ВОЙНА". САМАЯ КОРОТКАЯ СЛОВОМ "ВОЙНА". САМАЯ КОРОТКАЯ 
НОЧЬ РОССИИ, НОЧЬ МУЖЕСТВА, ВОЛИ, НОЧЬ РОССИИ, НОЧЬ МУЖЕСТВА, ВОЛИ, 
БЕССТРАШИЯ. БЕССТРАШИЯ. 

Самусьчане не остались в стороне от 
великого подвига советского народа, 
от гнетущей боли, не затихающей с го-
дами, от скорби в глазах тех, кого хоть 
как-то коснулась своим черным крылом 
Великая Отечественная война.

22 июня 2015 года в самусьском  Доме 
культуры собрались ветераны, работ-
ники тыла, дети войны, жители и гости 
поселка, чтобы вспомнить и почтить 
память тех, кого нет, сказать сердечное 
спасибо ветеранам, труженикам тыла - 
всем,  кто приближал победу в той же-
стокой войне.

Представитель администрации по 
управлению внегородскими террито-
риями ЗАТО Северск А.В. Михалёв и 
председатель совета ветеранов поселка 
В.В. Губин напомнили собравшимся о 
трагической дате и просили никогда не 
забывать о подвиге односельчан в годы 
Великой Отечественной войны.

Когда началась война, в Самуськах 
долго и тревожно гудел заводской гудок. 
И все люди бежали к клубу, где в сроч-
ном порядке был организован митинг. 
Рабочие завода, учителя и выпускники 
школы здесь же записывались добро-
вольцами на фронт. Перед отправкой 
на фронт собирались на площади воз-
ле завода. Пели, плясали, прощались, 
не зная, что многие уже не вернутся до-
мой… Провожающие уже не дождутся 
своих отцов, мужей, сыновей… 204 че-
ловека не вернулись с полей сражений в 
маленький поселок Самусь… Их имена 
навечно высечены на гранитной сте-
ле возле обелиска погибшим воинам-
землякам. Минутой молчания присут-
ствующие почтили память погибших и 
умерших односельчан.

На всех фронтах воевали сибиряки. 
Среди них были и наши земляки – са-
мусьчане. После войны в разное время 
в поселке проживали 342 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

Участниками битвы за Москву, кото-
рая длилась почти семь месяцев, были: 

Александра Савватеевна Вершини-
на - ушла на фронт 23 июня 1941 года 
добровольцем. Алексей Филиппович 
Копанев – политрук роты, воевал с 
1941 по 1943 годы, получил ранение 
и инвалидность. Александр Филип-
пович Танжов – ушел на фронт со-
всем молодым парнем, недоучившись. 
Иван Иванович Ткачёв ушел в армию 
в 1940 году, а через год вместо служ-
бы в армии уже был на войне. Алек-
сей Романович  Янковский– в 34 года 
ушел на фронт и тоже был участником 
битвы за Москву.

Блокада и битва за Ленинград длилась 
более трех лет, и в ней приняли участие 
наши земляки: Андрей Степанович Бело-
шицкий – ему было 18 лет, когда началась 
война. Александр Николаевич Белявский 
был ранен, получив инвалидность, вер-
нулся в поселок. Юрий Митрофанович 
Туников – в войну он был пятнадцатилет-
ним мальчишкой.

Сталинградская битва  длилась бо-
лее полугода. В одном из великих сра-
жений второй мировой войны приняли
участие:

Брагин Дмитрий Павлович
Баянов Иван Васильевич
Видяйкин Василий Константинович
Исаев Николай Григорьевич
Лисаков Иван Иванович
Поздняков Пётр Павлович
В Курской битве, продолжавшейся 

два месяца, участвовали:
Андольщик Александр Александрович
Воронецкий Филипп Иванович
Гуль Павел Константинович
Кадочников Леонид Фёдорович
Костарев Арсений Андреевич

Кухтерин Сергей Иванович
Поздняков Пётр Павлович
В битве за Кавказ, продолжавшейся 

с июля 1942 года по октябрь 1943 года, 
воевал наш земляк Литусов Георгий 
Гаврилович.

Битва за Днепр с августа по декабрь 
1943 года также помнит имена самусь-
чан:

Богданов Станислав Казимирович
Видяйкин Константин Павлович
Голомидов Николай Антонович
Корсаков Пётр Ефимович
Поздняков Пётр Павлович
Шуликов Иван Иванович
Во время Великой Отечественной 

войны  на Самусьском судостроительно-
судоремонтном заводе был открыт цех обо-
ронной продукции, в котором работали 95 
человек.  Большинство из них были жен-
щины и подростки.  Но производитель-
ность не снижалась. Женщины в короткий 
срок освоили мужские профессии. В то 
время был такой плакат: «Хочешь врага по-
бедить на войне – план выполняй вдвойне 
и втройне!». И выполняли. Трудились по 

12-14 часов. За выпуск оборонной продук-
ции заводу было вручено на вечное хране-
ние Красное знамя. Оно сейчас хранится в 
самусьском музее.

Дети самусьского лицея - постоянные 
участники всех мероприятий, которые 
проводятся в нашем поселке. А участие их 
в Дне памяти и скорби тоже стало доброй 
традицией. Под руководством своего пре-
подавателя Т.С. Шеховцовой они рассказа-
ли стихотворения и спели песни о войне, 
чем тронули до глубины души присутству-
ющих в зале ветеранов и тружеников тыла.

По окончании торжественной части 
участники встречи прошли к обелиску 
воинам-землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны для почтения 
памяти и возложения цветов и венков.

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, вдовы, дети войны, ваш подвиг 
бесценен и неповторим! Мы говорим 
огромное, сердечное спасибо! Низкий 
земной поклон вам!

Л.В. Адамович,
заведующая самусьским музеем

С благодарностью от земляков



№ 27 (1329)
3 ИЮЛЯ 2015 г. 21ВГТ: САМУСЬ

ПРАЗДНИК У СЕМИ ОЗЕР

4 июля администрация ЗАТО Северск, 
управление молодежной и семейной по-
литики, культуры и спорта и учреждения 
культуры и спорта ЗАТО Северск при под-
держке Департамента по культуре и туриз-
му Томской области второй раз организуют 
на берегу живописного оз. Круглое в пос. 
Самусь (на бывшем футбольном поле)
II фестиваль-ярмарку народного творче-
ства «Праздник у семи озер».

На фестивальной поляне планируется 
организация пяти тематических площадок: 

- «Потешный двор» - спортивные моло-
децкие состязания, народные забавы и хо-
роводы. Будут работать батуты;

- «Город мастеров» - выставка-ярмарка 
изделий декоративно-прикладного и худо-
жественного творчества, мастер-классы 
северских и томских умельцев;

- «Археодром» - раскопки археологиче-
ских артефактов с участием гостей фести-
валя;

- в 12.00 состоится торжественное от-
крытие фестиваля. На главной сцене зри-
телей ждет концерт творческих коллек-
тивов «Гляжу в озера синие», для самых 
маленьких гостей фестиваля будет по-
казан кукольный спектакль «Волшебная
дудочка».

- на фестивале будет организована ра-
бота торговых рядов.
Время работы фестиваля-ярмарки на-

родного творчества - с 11.00. до 16.00.

Приглашаем всех желающих весело 

и с пользой провести время

на фестивале

«Праздник у семи озер» в пос. Самусь 

на берегу озера Круглое!

Òîðãîâàòü
íóæíî ïðàâèëüíî

В ПОСЕЛКЕ ПОЯВЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ В ПОСЕЛКЕ ПОЯВЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ РЯДЫТОРГОВЫЕ РЯДЫ

5 июня представители северской 
администрации совместно с сотруд-
никами полиции провели рейд в по-
селке Самусь по соблюдению правил 
размещения объектов нестационарной 
торговли. В результате они составили 
два протокола о нарушении статьи 11.5 
Кодекса Томской области об админи-
стративных правонарушениях – тор-
говля с рук в неустановленных местах. 
Эти протоколы будут рассмотрены на 
административной комиссии муници-
палитета. 

В одном случае торговали свежим 
молоком в пластиковых бутылках. В 
летний период, заметим, уличная тор-
говля молочной продукцией без хо-
лодильного оборудования вообще за-
прещена. В другом случае продавали 
охлажденное мясо из кузова автомоби-
ля «Газель», причем без соответствую-
щих документов, свидетельствующих о 
подтверждении права осуществления 
торговли на данном земельном участ-
ке. 

Происходило это рядом с универ-
сальной круглогодичной ярмаркой, 
организаторы которой взимают не-
большую арендную плату за предо-
ставляемые торговые места. 

Как сообщил начальник отдела по-
требительского рынка и защиты прав 
потребителей северской администра-
ции Николай Францишко, сейчас по 
поручению главы администрации
Н.В. Диденко прорабатывается вопрос 
размещения социальных торговых ря-
дов в поселке Самусь – таких же, какие 
были установлены в Северске. Их в ко-
личестве от трех до пяти планируется 
разместить в поселке рядом с универ-
сальной ярмаркой. 

Александр ЯКОВЛЕВ

Говорят, что розы прививают любовь к природе, а шипы – 
уважение. Впрочем, как бы то ни было, все сходятся в одном: 
прививать любовь и уважение к природе нужно, начиная с 
самого юного возраста. Вот почему в Самусьском лицее вот 
уже четыре года работает Центр экологического образования 
«Зеленая орбита», которым руководит Ольга Борзунова, заме-
ститель директора лицея по воспитательной работе, учитель 
биологии и экологии. И пусть экологам этого центра совсем 
немного лет, работу они ведут очень серьезную по трем основ-
ным направлениям: природоохранная деятельность (иниции-
руют и проводят акции, проекты), просветительскую работу 
(выступают в роли авторов, ведущих, экспертов «Экологиче-
ской странички», «Экологического ликбеза» в газете «Зазер-
калье») плюс образовательная деятельность (проводят для 
других школяров веселые игры, познавательные викторины, 
разнообразные конкурсы и увлекательные кругосветки).

Этот центр, работая в сети центров экологического обра-
зования Томской области, является учредителем областного 
конкурса средств массовой информации экологического со-
держания «ЭКО-перо»,  муниципальной экологической игры 
«ЭКО-паровозик». А деловыми партнерами этого школьного 
центра на протяжении ряда лет являются комитет по охране 
окружающей среды администрации ЗАТО Северск, Облком-
природа, Региональный центр развития образования Томской 
области, Ресурсный центр образования Северска.

Примечательно, что верными друзьями и активными за-
щитниками природы являются учащиеся и начальной, и стар-
шей школы.

- Дети должны осознавать, что мы – жители не только свое-
го дома, своей школы, но и планеты Земля. В течение учебно-
го года в лицее проходили многочисленные акции, конкурсы, 
тематические программы, - рассказывает Ольга Анатольевна. 
- Ребята работали над реализацией экологических проектов: 
«Сделаем сами!», «Наши домашние животные», «Сотовый 
телефон - вред или польза?», «Розы», «Овощи на пришколь-
ном участке», «Дизайн пришкольного участка», «Птицы в 
устном народном творчестве». Задействованы были и дети, 
и учителя самых разных предметов. Наши ученики - посто-
янные участники конкурсов всероссийского, областного и 
муниципального уровней. Так, нынче ребята стали победите-
лями и призерами в областном этапе Всероссийского конкур-
са «Детство без границ» в номинации «Раскрасим планету в 
зеленый цвет», областном конкурсе «Экологическая сказка», 
областном экологическом конкурсе «Дети Земли», Открытом 
областном молодежном форуме «Новое поколение: кадровый 
резерв 21 века». Весной мы приняли участие в областном кон-

курсе «Хранители лесов Томской области», организованном 
экологическим центром «Стриж» (кстати, в информационном 
бюллетене с одноименным названием размещен материал и о 
работе Самусьского экологического центра).

А еще ребята из самусьского лицея принимали активное уча-
стие в экологических акциях «Антимусор» - уборка школьной 
территории к празднику, клеили листовки и таблички по улицам 
поселка, призывающие местных жителей к чистоте и порядку; 
«Листосбор»;  «Собирай макулатуру – развивай мускулатуру»; 
«Кормушка», «Чистые берега». Наиболее масштабно в этом году 
прошел Всероссийский экологический субботник «Живая плане-
та - сделаем вместе!», в котором приняли участие около 500 уча-
щихся и педагогов лицея. Уборка проводилась на социально зна-
чимых территориях поселка Самусь, за что лицей был награжден 
дипломом и медалью Неправительственного экологического 
фонда им. В.И. Вернадского (г. Москва).

В лицее при участии активистов центра «Зеленая орбита» 
всегда очень ярко проходят выставки из природного материа-
ла «В гостях у сказки», из бросового материала – «Вторсырью 
- вторую жизнь».

- Знания – сила! А знания по экологической безопасности 
– залог долгого и счастливого будущего, - говорят юные эколо-
ги. - Кто любит природу, тот заботится о будущих поколениях.

Ирина ЯКОВЛЕВА 

Живи настоящим, думай о будущем
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00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Фродя». (12+)
02.20 Х/ф «Немного не в себе». 
(16+)
04.25 «Красота без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «Одна за всех». (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Х/ф «Профессионал». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее». 
(0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.20 «6 кадров». (16+)
01.45 «Даешь молодежь!» (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)
03.45 «Животный смех». (0+)
05.15 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Зимовье зверей», 
«Стрекоза и муравей», «Пропал 
Петя-петушок».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
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 «Василиса 
Прекрасная», «Петух и боярин».
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 «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
01.20 М/с «Чудики».
02.05 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные».
03.10 Т/с «Правила выживания». 
(12+)
04.00 М/с «Букашки».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».

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+)
15.00 «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 Т/с «Водолей». (18+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор».
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 «Чужое гнездо». (12+)
00.40 Х/ф «Дневной поезд».
02.45 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
04.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Крепостная 

актриса».
11.55 «Царица Небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери».
12.20 Д/ф «Город М».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Эпизоды».
16.10 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни».
16.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
17.00 «Острова».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.10 Д/ф «Тайный советник 
Королева».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Не все коту 

масленица».
22.10 Новости культуры.
22.25 «Худсовет».
22.30 Д/ф «Цирковая династия».
00.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои».
00.40 «Полиглот».
01.25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни».

ТНТ

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

Супермена». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)
02.00 Х/ф «История о нас». (16+)
04.00 Т/с «Заложники». (16+)
04.50 Т/с «Никита-3». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи.
13.45 «Большой спорт».
14.00 Х/ф «Кандагар». (16+)
16.00 «24 кадра». (16+)
16.30 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.00 «Большой спорт».
19.20 «Танковый биатлон».
21.25 Т/с «В зоне риска». (16+)
00.55 «Кузькина мать». «Царь-
бомба. Апокалипсис
по-советски».
01.50 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.35 «Большой спорт».
03.55 «Эволюция».
05.35 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)
07.55 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Кореи.

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 «Сегодня».
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.40 «Спето в СССР». (12+)
02.40 «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 «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 «Право на счастье». 
(16+)
14.00 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Факультатив». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Тост». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». (16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Starbook». (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+)
14.15 «Платье на счастье». (12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.25 Т/с «Кто такая Саманта?». 
(16+)
17.50 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.45 «В теме». (16+)
00.10 «Популярная правда: 
Сумерки». (16+)
00.40 «Кастинг на любовь». (16+)
01.15 Х/ф «Византия». (18+)
03.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Тайны Библии раскрыты». 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Ярославль. Икона от бесплодия. 
(12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
20.20 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Престиж». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Т/с «Терминатор: битва 

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

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

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

за будущее». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Смерть на взлете». 
(12+)
09.05 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)

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

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Приднестровский фронт». 
(16+)
21.55 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Д/с «Династiя. Фике». (12+)
23.55 «Тайны нашего кино». 
«Гардемарины, вперед!» (12+)
00.35 Т/с «Отец Браун». (16+)
02.25 Х/ф «Жандарм женится». 
(6+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна 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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Реинкарнация. Путешествие 
души». (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»: «Мясо. Плоть обмана». 
(16+)
18.00 «Документальный проект». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Тайна перевала 

Дятлова». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01.40 «Кино»: «Тайна перевала 

Дятлова». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Сделай мне красиво». 
(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 «Семейный дом». 
(16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах». 
(16+)
22.55 «Тайная жизнь 
миллионеров». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)

05.55 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

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».
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+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
21.00 Х/ф «Шофер поневоле». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Цветы календулы». 
(12+)
04.10 Х/ф «Закрытие сезона». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+)
14.20 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 «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измерения». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.30 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.30 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Соблазн». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «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 Т/с «Водолей». (18+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор».
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 «Чужое гнездо». (12+)
00.50 Х/ф «Берегите женщин».
03.35 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Спектакль «Не все коту 

масленица».
12.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
12.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Провинциальные музеи 
России».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
16.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта.
16.55 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне».
17.15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Король Лир».
21.40 Д/ф «Джордж Байрон».
21.50 Новости культуры.

22.05 «Худсовет».
22.10 Спектакль «Король Лир».
23.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская».
00.00 «Наблюдатель».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «Интерны». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)
02.00 Х/ф «Мертвый омут». 
(16+)
03.55 Т/с «Заложники». (16+)
04.45 Т/с «Никита-3». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.25 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.30 «Панорама дня. Live».
12.25 XXVIII летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.15 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Кореи.
15.30 «Большой спорт».
15.50 Х/ф «Звездочет». (16+)
19.05 «Танковый биатлон».
21.10 Т/с «В зоне риска». (16+)
00.40 «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го».
01.35 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.30 «Язь против еды».
06.25 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 «Сегодня».
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.40 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Судебный детектив». 
(16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «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 «Право на счастье». 
(16+)
14.00 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Факультатив». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Знак качества». (16+)
22.15 «Куда пойти учиться». 
(16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Том и Вайт 

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Starbook». (16+)
07.40 «МастерШеф». (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+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
17.50 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
люблю постарше». (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+)
04.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+)
12.30 «Городские легенды». 
Вознесенская горка. (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 «Версия». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Т/с «Терминатор: битва 

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

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

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

за будущее». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «У тихой пристани». 
(12+)
08.40 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «Забытый». (16+)
03.20 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
(12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Прикоснуться к чуду». (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»: «По ту сторону сна». 
(16+)
18.00 «Документальный проект». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Викинги против 

пришельцев». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01.40 «Кино»: «Викинги против 

пришельцев». (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».
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 «Сделай мне красиво». 
(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 «Семейный дом». 
(16+)
21.05 Т/с «Гадание при 

свечах». (16+)
22.55 «Тайная жизнь 
миллионеров». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Фродя». (12+)
02.25 Х/ф «Немного не в себе». 
(16+)
04.30 «Красота без жертв». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее». 
(0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Назад 

в будущее-2». (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
03.30 Х/ф «Звонок-2». (16+)
05.30 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Лиса и волк», 
«Петушок - золотой гребешок», 
«Волчище - серый хвостище».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
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 «Сказка 
сказывается», «Девочка и 
медведь».
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 «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
01.20 М/с «Чудики».
02.05 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные».
03.10 Т/с «Правила 

выживания». (12+)

04.00 М/с «Букашки».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 Премьера! «Лабиринт 
науки».
07.40 «Просто праздник!»

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-2». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Найти 

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

с приданым». (12+)
01.25 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+)
03.10 Х/ф «Найти 

и обезвредить». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.30 Х/ф «Чистая победа». 
(12+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «Пятеро с неба». 
(12+)
21.05 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «В огне брода нет». 
(12+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
11.40 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.05 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.30 М/ф «Смывайся». (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 «Камешек и пингвин». 
(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.05 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
03.55 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+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «День семьи, любви и 
верности». 
Праздничный концерт.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Соблазн». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 Т/с «Водолей». (18+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.25 «Модный приговор».
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 «Возвращение 

домой». (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 «Чужое гнездо». 
(12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.35 «Заставы в океане. 
Возвращение».
02.35 Х/ф «Цыган».
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Спектакль «Король 

Лир».
12.50 Д/ф «Эдгар Дега».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Провинциальные музеи 
России».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
16.10 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
17.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».
17.15 Д/ф «Игорь Тамм».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.10 Д/ф «Неизвестный АэС».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Ричард III».
21.50 Новости культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 Спектакль «Ричард III».
23.10 Д/ф «Эдгар Дега».
23.20 Д/ф «Игорь Тамм».

00.00 «Наблюдатель».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)
02.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». (18+)
03.55 Т/с «Заложники». (16+)
04.45 Т/с «Никита-3». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Эволюция».
12.25 XXVIII летняя 
Универсиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.
13.30 «Большой спорт».
13.50 «Следственный 
эксперимент». Мыслить как 
убийца.
14.20 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
14.55 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
15.25 Х/ф «Звездочет». (16+)
19.20 «Танковый биатлон».
21.20 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
00.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому».
01.45 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.30 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция».
05.30 «Диалоги о рыбалке».
06.30 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 «Сегодня».
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.40 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.45 «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 «Право на счастье». 
(16+)
14.00 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Страна «Росатом». (12+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Эскадрилья 

Лафайет». (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+)
07.40 «МастерШеф». (16+)
08.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
08.55 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Кастинг на любовь». 
(16+)
14.15 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
17.50 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.45 «В теме». (16+)
00.10 «Популярная правда: 
современный Отелло». (16+)
00.40 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 М/с «Котопес». (12+)
03.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.00 «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». 
Дом в Усатово. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

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 «Сделай мне красиво». 
(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 «Семейный дом». 
(16+)
21.05 Т/с «Гадание при 

свечах». (16+)
22.55 «Жанна». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали». 
(12+)
01.55 Х/ф «Немного не в 

себе». (16+)
04.00 «Красота 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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Х/ф «Назад в 

будущее-2». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Назад в 

будущее-3». (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». 
(12+)
01.30 Х/ф «Звонок-2». (16+)
03.30 «Животный смех». (0+)
05.00 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Грибок-теремок», 
«Медведь - липовая нога».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
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 «Петя и Красная 
шапочка», «Проделкин в 
школе».
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 «Паровозик Тишка».

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 «Внезапный удар». 
(16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Судьба Марины».
09.05 «Константин Райкин.
А я такой! А я упрямый!» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Все возможно». 
(16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)
01.10 Х/ф «Допинг для 

ангелов». (12+)
02.50 Х/ф «У тихой пристани». 
(12+)
04.25 «Простые сложности». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «В поисках вечной 
жизни». (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 Нептуна». 
(16+)
18.00 «Документальный 
проект». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Сфера». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01.40 «Кино»: «Сфера». (16+)
04.15 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

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

23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
01.20 М/с «Чудики».
02.05 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 

и невероятные».
03.10 Т/с «Правила 

выживания». (12+)
04.00 М/с «Букашки».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Служба спасения 
домашнего задания».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Вий». (12+)
00.25 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
02.10 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Железный остров». 
(12+)
06.55 Х/ф «Шофер поневоле». 
(6+)
08.50 Т/с «Страховщики». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Страховщики». 
(16+)
12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «В добрый час!». 
(0+)
21.15 Х/ф «Шестой». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Цареубийца». 
(16+)
02.50 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.30 М/ф «Камешек и 
пингвин». (0+)
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 «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.05 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 19.35 «Интервью».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Сделай мне красиво». 
(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 «Семейный дом». 
(16+)
21.05 Т/с «Гадание при 

свечах». (16+)
22.55 «Тайная жизнь 
миллионеров». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Странная 

женщина». (12+)
03.20 Х/ф «Немного

не в себе». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «Одна за всех». (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Х/ф «Назад в 

будущее-3». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Звездный путь». 
(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». 
(12+)
01.40 «Даешь молодежь!» (16+)
02.40 Х/ф «Изо всех сил». 
(16+)
04.30 «Животный смех». (0+)
05.00 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Лиса 
Патрикеевна», «Мешок яблок».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
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 «В стране 
невыученных уроков», «Ивашка 
из Дворца пионеров».
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 «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».

01.20 М/с «Чудики».
02.05 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 

и невероятные».
03.15 Т/с «Правила 

выживания». (12+)
04.00 М/с «Букашки».
04.25 «Копилка фокусов».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Тайны сказок». 
Названый отец.
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

не  сдается». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «И на камнях 

растут деревья». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)
01.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.40 Х/ф «За облаками 

небо». (6+)
08.50 Т/с «Страховщики». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Страховщики». 
(16+)
12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». (6+)
19.15 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
21.05 Х/ф «Следствием 

установлено». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Скорость». (12+)
02.40 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
(6+)
12.30 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-го 
измерения». (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 «Меч в камне». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.05 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

12.00 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой». (16+)
13.00 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
14.00 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Вещественное 
доказательство». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Франклин». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Starbook». (16+)
07.40 «МастерШеф». (16+)
08.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
08.55 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Кастинг на любовь». 
(16+)
14.15 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
17.50 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.45 «В теме». (16+)
00.10 «Популярная правда: 
котухи». (16+)
00.40 «Кастинг на любовь». 
(16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 М/с «Котопес». (12+)
03.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

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

01.45 «Городские легенды». 
Калининград. Телепортация в 
неизвестность. (12+)
02.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее». (12+)
04.15 Т/с «Тайный круг». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Выстрел в 

тумане». (16+)
08.50 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». 
«Не может быть!» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Синие, как море, 

глаза». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Влюбленный 
нищий». (16+)
21.55 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Д/ф «Кто за нами 
следит?». (12+)
00.50 Х/ф «Любовь 

случается». (12+)
02.50 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Д/ф «Комодо - 
смертельный укус». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Создатели». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Вся правда о Марсе». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Великая тайна Ноя». 
(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»: «Падшая крепость». 
(16+)
18.00 «Документальный 
проект». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Идеальный 

шторм». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01.40 «Кино»: «Идеальный 

шторм». (16+)
04.10 «Чистая работа». (12+)

РОССИЯ 24

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Соблазн». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Тихвинская икона. 
Возвращение». (12+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Соблазн». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 Т/с «Водолей». (18+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
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 «Возвращение 

домой».
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 «Чужое гнездо». 
(12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов». (12+)
02.35 Х/ф «Цыган».
04.15 Т/с «Закон и порядок». 
(16+)
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Спектакль «Ричард III».
12.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Провинциальные музеи 
России».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего 
детства».
14.40 «Полиглот».
15.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
16.10 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
16.45 Д/ф «Колокольная 
профессия».
17.15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.10 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.15 Спектакль «Доходное 

место».
21.50 Новости культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 Спектакль «Доходное 

место».

23.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо».
00.00 «Наблюдатель».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+)
20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)
02.00 Х/ф «Обряд». (16+)
04.15 «ТНТ-Club». (16+)
04.20 Т/с «Заложники». (16+)
05.10 Т/с «Никита-3». (16+)
06.00 Т/с «Без следа-6». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Эволюция».
12.30 «Большой спорт».
12.45 XXVIII летняя 
Универсиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из Кореи.
16.20 «Большой спорт».
16.30 Х/ф «Звездочет». (16+)
19.30 «Танковый биатлон».
21.25 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
00.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога».
01.45 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.30 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция». (16+)
05.15 «Полигон». Авианосец.
05.45 «Полигон». Спрут.
06.25 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 «Сегодня».
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «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+)
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 25 от 19.06.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Укра-
инский автомобиль.  6. Край-
няя печаль.  10. Сорт конфет. 
12. Штат в Мексике. 13. Ста-
ринный духовой музыкальный 
инструмент.  14. Наметенный 
вьюгой сугроб, преграждающий 
путь. 15. Город в Пермской обла-
сти. 16. Соленая и провяленная 
хребтовая часть красной рыбы. 
17. Конец, капут. 20. Старинная 
русская мера длины. 22. Новая 
вещь. 25. Католический монах. 
28. Яхта-катамаран международ-
ного класса. 29. Турецкий пехоти-
нец. 30. Имя английского поэта 
Браунинга. 31. Титул принцесс в 
Испании и Португалии. 32. Мягкая 
толстая подстилка на кровать. 
35. Небольшая узконосая обе-
зьяна. 39. Отец. 41. Шулерская 
разметка рубашек игральных карт. 
43. Шариковая .... 45. Животное, 
символ отшельничества, благо-
честия и чистоты в христианской 
культуре. 46. Кавказский хлеб. 
47. Книга с записями имен умер-
ших для поминания их во время 
богослужения. 48. Подставка 
для приборов. 49. Орудие для 
пахоты. 50. Российский актер 
("Полосатый рейс", "Джентльмены 
удачи"). 51. Садовое растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Русская кре-
пость на берегу Амура, основанная 
русским землепроходцем Ерофе-
ем Хабаровым. 3. Трагедия Якова 
Княжнина. 4. Североамериканская 
ящерица. 5. Высшая мера наказа-
ния. 6. Период сдачи экзаменов в 
институте. 7. Отбросы, негодные 
остатки. 8. Прежнее название Вроц-
лава. 9. Оконное .... 11. Установлен-
ный порядок поведения. 18. Форма, 
применяемая для отливки типо-
графских литер. 19. Прижизненное 
уменьшение размеров органа, 
сопровождающееся нарушением 
или прекращением его функций. 
20. Орган движения рыбы. 21. Кар-
тина с объемным передним планом. 
23. Надменный чиновник. 24. Ра-
ботник, ухаживающий за овцами. 
26. Луковица чеснока. 27. Буква 
латинского алфавита. 32. Вид ат-
мосферных осадков. 33. Подво-
дное .... 34. Добровольный отказ 
от права или от собственности. 
36. Торжественная заключитель-
ная массовая сцена театрального 
представления. 37. Вид барометра. 
38. Тонкая плотная шелковая ткань. 
40. Генерал-лейтенант, герой Отече-
ственной войны 1812 года. 42. Ру-
ководитель университета. 44. Ста-
ринное многоствольное орудие.

По горизонтали:  1. Гиперболоид. 9. Мацони. 10. Гримёр. 12. Каама. 14. Апулей. 15. Крачка. 16. Крыша. 
18. Зразы. 20. Такси. 22. Мальчик. 23. Регби. 24. Манто. 25. Кравчий. 27. Таран. 30. Пауза. 32. Талло. 33. Ладога. 
34. Кабуки. 35. Синод. 37. Хуциев. 38. Улитка. 39. Рентгенолог.

По вертикали: 2. Ирокезы. 3. Ерик. 4. Богатырь. 5. Лига. 6. Ификрат. 7. Паруса. 8. Лётчик. 11. Надзиратель. 
13. Тарирование. 16. Квадрат. 17. Акихито. 19. Зыбка. 21. Анапа. 26. Волыняне. 28. Радиус. 29. Неглиже. 
30. Правило. 31. Усушка. 35. Свет. 36. Дуло.

Îâåí 

На этой неделе возможны значительные улучшения вашего финансового 
положения. В понедельник ваши чувства могут преобладать над разумом, 
что станет причиной ваших промахов. Но у вас все еще есть возмож-
ность и силы противостоять негативным моментам жизни. Во вторник 
отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть в предложения, 
поступающие от ваших знакомых, родственников и коллег. Возможно, для 
вас будет выгодно принять их сторону: пусть не сразу, но со временем 
вы это поймете. В четверг вероятны встречи с влиятельными людьми. В 
пятницу не стоит обострять с кем-либо отношения. Особенно не следует 
ссориться с женщинами. На выходных стройте творческие планы – их 
ждет успех.

Òåëåö 

Возможна опасность, связанная с огнем, молнией и электричеством. В 
понедельник все поездки, особенно дальние, желательно отложить. Во 
вторник ваши скрытые способности позволят вам не потерять то, что 
вы уже имеете, и приобрести то, что обязательно должно быть вашим. 
В среду не покупайте дешевых вещей: за их дешевизну вам в самое 
ближайшее время придется расплачиваться. В четверг ваша нереши-
тельность в каком-то деле может затормозить ваш успех. В пятницу 
вам необходимо будет набраться терпения и выдержки, чтобы избежать 
конфликтов с близкими и подчиненными. Суббота – это такой день, когда 
вам стоит целиком и полностью отдаться захватившему вас чувству. 
В воскресенье вам придется испытать неловкость от необходимости 
общаться с некоторыми людьми.

Áëèçíåöû 

Будьте осторожны и не принимайте подарки и подношения от мало-
знакомых и тем более от хорошо известных вам людей – за их внешним 
расположением может быть скрыт тайный смыл. По возможности из-
бегайте мест большого скопления людей и массовых мероприятий, 
перенесите на другое время поход в кино или в театр. Не покупайте в 
понедельник домашних животных. Во вторник вероятны какие-то незна-
чительные конфликты с соседями. Возможно, включенная в поздний час 
громкая музыка станет причиной вашего или их раздражения. В среду 
будьте осторожны с любыми острыми предметами – вы можете сильно 
порезаться даже острым краем бумаги. Четверг: если у вас не будет 
при себе зонта, вы обязательно попадете под дождь. Пятница принесет 
вам решение многих проблем. В субботу берегите свои отношения с 
друзьями: вероятно, они подвергнутся проверке на прочность. В вос-
кресенье вы должны точно определить, чего хотите, и, не сомневаясь, 
следовать своим желаниям.

 
Ðàê 

Наступает хорошее время для получения новых знаний и приобретения 
нового опыта: к примеру, для посещения каких-либо курсов и семина-
ров. Весьма вероятны эмоциональные проблемы в отношениях с вашим 
любимым человеком. Если вы в течение некоторого времени избегали 
того, с кем раньше имели любовные отношения, то теперь он не самым 
лучшим образом напомнит вам о своем существовании. Не стоит плани-
ровать деловые встречи на вторник. Не затевайте в среду развод, иначе 
раздел имущества завершится не в вашу пользу. В четверг вам следует 
потратить немного времени на то, чтобы произвести впечатление на 
свое окружение: в дальнейшем это окупится. Пятница: день хорош для 
деловых начинаний. Многие представители вашего знака получат премии 
или гонорары. В субботу вам следует позаботиться о безопасности – 
своей и своих близких, так как возрастает вероятность получить травму. 

Ëåâ 
Проявление неблагоприятной энергетики может вызвать в вашей жизни 
хаос и напряжение. Отмените свои планы и уделите большее внимание 
своему здоровью. Первая половина недели будет богата на новую ин-
формацию и новые знакомства. Понедельник: не заключайте сегодня 
договоров о сдаче своей квартиры внаем. Во вторник проверьте нали-
чие средств на кредитной карте. Возможно, вам необходимо сменить 
коды доступа к секретной информации. Среда примечательна тем, что 
призывает быть осторожнее со словами,ими вы сейчас легко можете 
обидеть других людей и даже инициировать серьезные конфликты. 
Пятница: не вставляйте сегодня дверей и окон в своем доме, не врезайте 
новых замков. В субботу вы можете узнать в лицо своего тайного врага. 
Воскресенье: не покупайте сегодня ножи и вилки.

Äåâà 

В вашей жизни произойдет что-то новое и необычное, интригующее. 
Ваше прошлое, какие-то давно забытые события вновь напомнят вам 
о себе. Возможны встречи с давними знакомыми. Не пренебрегайте 
своими обязательствами: то, что вы обещали, должно быть выпол-
нено. Также на этой неделе будет необходимо сделать некоторые 
обновления вашего домашнего интерьера. Во вторник вам следует 
быть крайне осторожными и внимательными на работе: старайтесь 
в любой ситуации сохранять спокойное состояние души. В среду 
ничего не поднимайте с земли. Если в четверг у вас не окажется 
с собой зонтика, вы обязательно попадете под дождь. В пятницу 
окончательно завершится трудный период в ваших рабочих делах, 
однако расслабляться вам пока не стоит. Суббота: по возможности 
избегайте мест большого скопления людей, массовых мероприятий, 
перенесите на другое время поход в кино или в театр. В воскресенье 
возможна встреча с влиятельными людьми.

Âåñû 
Первые три дня этой недели вас могут преследовать неурядицы, связан-
ные как с неважным самочувствием, так и с возможными разногласиями 
между вами и другими людьми. Во второй половине недели противо-
положный пол будет проявлять повышенный интерес к вашей персоне,
и вам стоит этим воспользоваться. В понедельник возможно раскрытие 
какого-то обмана, сделанного в прошлую субботу. Во вторник и в среду 
будьте осторожны и не принимайте никаких подарков и подношений от 
малознакомых и тем более от хорошо известных вам людей. За внешним 
расположением ваших знакомых может быть скрыт тайный негативный 
смысл. Четверг: день хорош для отмены и нейтрализации чего-либо. В 
пятницу вопросы вашей личной жизни выйдут на первый план, затмевая 
собой все другие проблемы. В субботу избегайте мест большого ско-
пления людей и любых массовых мероприятий, перенесите на другое 
время поход в кино или в театр.

Ñêîðïèîí 

Время для любви или ее поисков. В понедельник вам придется добро-
вольно взять на себя дополнительную ответственность за коллектив. 
Закрывая любые двери во вторник, будьте внимательны: существует 
риск прищемить средний или указательный палец. В среду вы можете 
смело начинать любое сложное дело, однако вам следует воздержаться 
от неуемных желаний. Четверг: ваше пренебрежительное отношение к 
сослуживцам может вызвать недовольство начальства. В пятницу вам не 
помешает уйти в тень или даже уехать в отпуск. В субботу стоит уделить 
побольше внимания себе и своему здоровью. Воскресенье – отличный 
день для активного отдыха с семьей и занятий спортом.

Ñòðåëåö 

На этой неделе вас ждут эмоциональные проблемы с вашим любимым 
человеком. Если вы в течение некоторого времени избегали того, с кем 
раньше имели любовные' отношения, то теперь он не лучшим образом 
напомнит вам о своем существовании. Не надо беспокоиться ни о каких 
неприятностях во вторник: скоро они бесследно исчезнут. В среду вам 
предстоит сделать выбор, от которого будут зависеть изменения в вашей 
судьбе. В четверг лень и невнимательность могут свести на нет все ваши 
прошлые достижения. Пятница и суббота будут чреваты для вас любовными 
переживаниями, разочарованиями и интригами. Перед тем как сесть в вос-
кресенье на табурет или на стул, проверьте их прочность.

Êîçåðîã 
Проявления неблагоприятной энергетики могут вызвать в вашей жизни хаос 
и напряжение. Отмените ваши планы и уделите больше внимания своему 
здоровью. Не покупайте в понедельник ножей и вилок. Закрывая любые 
двери во вторник, будьте внимательны: существует риск прищемить себе 
средний или указательный палец. В среду возможна встреча с человеком, 
с которым вы некогда были связаны по работе и очень давно не виделись. В 
четверг у вас в самый неожиданный момент может начаться кровотечение 
из носа. Пятница: непредвиденные события могут привести к серьезным 
конфликтам дома. Не купайтесь в воскресенье в реках и озерах и откажитесь 
от принятия ванны. Разрешен только душ, да и то будьте очень внимательны, 
чтобы не перепутать краны.

Âîäîëåé 
Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не пропадут 
даром. Любой риск будет иметь положительный результат и обеспечит 
вам благоприятное будущее. Выгодными будут сделки с недвижимо-
стью. Лучшими вашими советчиками станут интуиция и воображение. 
Только говорите тише: слишком много вокруг вас любопытных ушей. 
Решив воспользоваться железнодорожным транспортом или метро в 
понедельник, не садитесь в последний вагон. Если во вторник вы разо-
бьете несколько стеклянных или фарфоровых предметов, то, скорее 
всего, ваши неудачи на этом не закончатся. В среду постарайтесь 
обдумывать свои слова: увлекшись, вы можете нечаянно обидеть 
близкого вам человека. В четверг вы можете задуматься о смене места 
работы. В пятницу вам нужно уменьшить нагрузку на зрение. Бывают 
такие дни, когда на вас беспричинно наваливается хандра, когда вам 
не хочется ни только ничего делать, но даже ни с кем встречаться и 
разговаривать. Суббота может стать именно таким днем, если только 
вы не найдете себе дело по душе. Воскресенье: день хорош для разной 
исследовательской работы и самообразования.

Ðûáû 
Вас ждет значительное увеличение прибыли и другие приятные неожи-
данности на работе, в делах и в бизнесе. Вы можете вообще ничего не 
делать и все равно иметь успех во всех сферах. Однако будьте осторожны 
с новой информацией и не принимайте опрометчивых решений. В конце 
недели обсудите свои отношения с вашим любовником. В понедельник 
укрепляйте сотрудничество и подтверждайте свой авторитет. Во втор-
ник сделайте зарядку, уделив особое внимание разминке, или хотя бы 
просто прогуляйтесь на свежем воздухе. Откажитесь от приобретения 
недвижимости в среду. В четверг можете смело заключать любые дого-
воры. В пятницу все ваши денежные дела придут в норму. Не назначайте 
важную встречу на субботу: ваши друзья или деловые партнеры могут 
просто на нее не прийти. В воскресенье возможна поломка бытовых 
электроприборов. Будьте осторожны, заменяя перегоревшую лампочку.
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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

4 июля. 11.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» 
(музыкальная сказка, 6+). 
11 июля. 11.00. Премьера! М. Филоненко 
«Колобок» (музыкальная сказка для детей, 0+).
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

6 июля. 12.00. Видеоклуб «Витамины радости

от Эдуарда Успенского».
7 июля. 11.00. Видеопутешествие «От глиняной 

таблички к печатной страничке».
7 июля. 12.00. День литературных интересностей.
8 июля. 12.00. День экологических затей.
9 июля. 12.00. Медиадень «С книжной полки –

на экран».
Телефон для справок 52-16-34.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

3, 6-10 июля. 12.00-16.00. Летний читальный 
зал «Под зонтиком». В часы работы летнего 
читального зала проходит акция «Северский 

книговорот».
3 июля. 16.00. Обзор литературы у книжно-
иллюстративной выставки «Тепло дружной 

семьи», посвященный Дню семьи, любви и 
верности.
До 31 июля работает выставка работ учащихся 
фотостудии «Истоки» Детской школы искусств 
«Мир – самый гениальный художник».
Телефон для справок 52-50-49.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
им. Н. ОСТРОВСКОГО

5, 12 июля. 19.00. Танцевальный вечер
«Под звуки духового оркестра» (6+).
Телефон для справок: 54-71-66.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

3-12 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

8 июля. 16.00. Семейный праздник «Дарите 

ромашки любимым…», посвященный Дню семьи, 
любви и верности.
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

4 июля. 11.00-16.00. Фестиваль-ярмарка 
народного творчества «ПРАЗДНИК У СЕМИ ОЗЕР» 
(на бывшем футбольном поле у оз. Круглое).
11 июля. 12.00. Тематическая программа 
«Вся семья вместе, так и душа на месте», 
посвященная Дню семьи, любви и верности. 
11 июля. 23.00. Вечер отдыха для взрослых 
«Летний коктейль».
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

«Терминатор: Генезис»

(3D, фантастика, США, 12+)
«Супер Майк XXL» (2D, комедия, США, 18+)
«Головоломка» (3D, мультфильм, США, 6+)
«Мир Юрского периода»

(3D, фантастика, США, 12+)
«Третий лишний 2» (2D, комедия, США, 18+)

Автоответчик - 54-59-59. 
Касса, бронирование билетов - 54-36-40
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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+)
15.00 «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+)
22.20 Х/ф «Кто Вы, Артур 

Фогель?». (16+)
00.10 Х/ф «Омен-3». (18+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское».

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».
11.00 «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 «Возвращение 

домой». (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 «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова. (12+)
00.45 Торжественная 
церемония открытия ХХIV 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
02.20 «Живой звук».
04.20 «Горячая десятка». (12+)
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Чудесница».
10.55 Спектакль «Доходное 

место».
13.30 «Провинциальные музеи 
России». Город Белгород.
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал».
14.50 Х/ф «Семеро смелых».
16.20 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
17.15 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра».
19.00 «Искатели».
19.50 «Один на один со 
зрителем».
20.20 Х/ф «Тридцать три».
21.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
21.50 Новости культуры.
22.05 «Худсовет».
22.10 «Династия без грима».
22.55 Т/с «Николя Ле Флок. 

Ужин с негодяем». (16+)
00.35 М/ф «Ограбление
по...-2».
00.55 «Искатели».

01.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «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 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)
02.00 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)
03.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
(12+)
05.25 Т/с «Заложники». (16+)
06.15 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Путь». (16+)
13.30 «Большой спорт».
13.55 XXVIII летняя 
Универсиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из Кореи.
17.55 «Большой спорт».
18.15 «Севастополь. Русская 
Троя».
19.20 «Крымская легенда».
20.10 Х/ф «Третий поединок». 
(16+)
23.40 Х/ф «Гитлер капут!». 
(16+)
01.30 Х/ф «Ярослав». (16+)
03.30 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция».
05.20 «Человек мира». 
Маврикий.
06.50 «Максимальное 
приближение». Бурунди. Чем 
богаты.
07.20 Смешанные 
единоборства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера. (США) 
(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 «Найди меня». (16+)
01.20 «Тайны любви». (16+)
02.15 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+)
03.05 Т/с «Под прицелом». 
(16+)
05.00 «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 «Право на счастье». 
(16+)
14.00 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Право на счастье». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Вещественное 
доказательство». (16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Доброй ночи и 

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Starbook». (16+)
07.40 «МастерШеф». (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+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.25 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
17.50 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
00.25 «В теме». (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+)
04.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Муромцево. Таинственный 
замок. (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 «Зона смертельной 

опасности». (16+)

22.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
(16+)
00.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.00 «Городские легенды». 
Ярославль. Икона от бесплодия. 
(12+)
01.30 Т/с «Последователи». 
(16+)
02.30 Т/с «Последователи». 
(16+)
03.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
04.15 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.00 Т/с «Тайный круг». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли». (12+)
07.55 Х/ф «Холодный расчет». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Холодный расчет». 
(12+)
12.00 Ирина Лобачева в 
программе «Жена. История 
любви». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Каменская. 

Стечение обстоятельств». 
(16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.15 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+)
01.35 Х/ф «Жажда».
03.10 «Тайны нашего кино». 
«Афоня». (12+)
03.45 «Николай Трофимов. Я - 
человек маленький». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории»: 
«Похищение души». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Планета обезьяны». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Проделки смертных». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Звездолет для 
фараона». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Игры разума». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Матрица». (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 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01.15 «Кино»: «Фанфан-

Тюльпан». (16+)
03.00 «Кино»: «Декабрьские 

мальчики». (12+)

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».
19.45 «Вести-Наука».
20.15 «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 «Одна за всех». (16+)
07.45 «Сделай мне красиво». 
(16+)
08.15 Д/ф «Предсказания: 
назад в будущее». (16+)
10.15 Х/ф «На край света». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». 
(16+)
23.10 «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дети 

понедельника». (12+)
02.20 Х/ф «Немного не в 

себе». (16+)
04.25 «Красота без жертв». 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «Одна за всех». (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Х/ф «Звездный путь». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 «Большой вопрос». (16+)
23.00 Х/ф «Изо всех сил». 
(16+)
00.50 «Даешь молодежь!» (16+)
01.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
03.55 «Животный смех». (0+)
04.55 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
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 «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».

00.05 «Голос. Дети».
01.55 М/с «Смешарики».
03.10 Т/с «Правила 

выживания». (12+)
04.40 М/с «Букашки».
04.55 «Копилка фокусов».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Тайны сказок». Жан-
дуралей.
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

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 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)
06.25 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи». (0+)
08.05 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (0+)
10.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!». (0+)
12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (16+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (0+)
20.30 Х/ф «Взрослые дети». 
(6+)
22.00 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». (0+)
00.05 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
01.55 Х/ф «Эй, на линкоре!» 
(6+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 «Черный котел», A/Ф 
(12+)
21.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
22.00 Х/ф «Письмо 

президенту». (6+)
23.45 Х/ф «Ангелы в зачетной 

зоне». (12+)
01.40 Х/ф «Капитан Гром 

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

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.10 М/ф «Хортон».
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Хортон».
05.45 Т/с «Бесценная 

любовь». (16+)
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Барахолка». (12+)
13.00 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
(16+)
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
18.15 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Андрей Дементьев».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
(16+)
22.00 Х/ф 
«Предложение». (16+)
00.00 Х/ф «Кагемуша». 
(16+)
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.30 Х/ф «Снайпер». 
(12+)
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука». 
(12+)
11.05 «Жизнь города». 
Интервью с мэром г. Томска 
Иваном Кляйном.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.30 Х/ф «Прощание 

славянки». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Прощание 

славянки». (12+)
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+)
19.00 Х/ф «Вечная 

сказка». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Удар зодиака». 
(12+)
01.40 Х/ф «Арифметика 

подлости». (12+)
03.40 Х/ф «Тартарен из 

Тараскона». (12+)
06.00 «Планета собак».
06.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Тридцать три».
10.50 Д/ф «Евгений 
Леонов».
11.30 «Большая семья». 
Вера Глаголева.
12.30 «Музыкальная 
кулинария. Вивальди и 
Венеция».
13.15 Д/ф «Совы. Дети 
ночи».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 Х/ф «Мертвые 

души».
16.30 «Больше, чем 
любовь». Валентина Серова 
и Константин Симонов.

17.10 Х/ф «Сердца 

четырех».
18.40 Д/ф «Роман со 
временем».
19.30 «Елена Камбурова 
приглашает». Вечер в 
Театре музыки и поэзии.
21.05 Х/ф «Человек 

у окна».
22.40 «Белая студия». 
Юрий Стоянов.
23.25 Д/ф «Баллада 
о лесных рыцарях».
00.20 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
00.50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы».
00.55 «Музыкальная 
кулинария. Вивальди и 
Венеция».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Зайцев + 1». (16+)
09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Константин». 
(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 «Бэтмен и 

Робин». (12+)
03.25 Х/ф «Битва 

Титанов». (12+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00 «Большой спорт».
13.25 XXVIII летняя 
Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
18.40 «Большой спорт».
19.00 Т/с 
«Заговоренный». (16+)
20.45 Т/с 
«Заговоренный». (16+)
22.30 Т/с 
«Заговоренный». (16+)
00.15 Т/с 
«Заговоренный». (16+)
02.00 Х/ф «Путь». (16+)
04.00 «Большой спорт».
04.25 «Прототипы». 
Профессор 
Преображенский.
05.20 «Прототипы». Остап 
Бендер.
06.20 «Прототипы». 
Капитан Врунгель.
06.50 «Максимальное 
приближение». Дубай.
07.15 «Максимальное 
приближение». Корея.
07.40 Профессиональный 
бокс.

15.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
18.00 «Восточные жены». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
22.05 «Восточные жены». 
(16+)
23.05 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Снежная 

любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». (12+)
02.45 Х/ф «Немного

не в себе». (16+)
04.50 «Красота без жертв». 
(16+)
05.50 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.20 М/с «Каспер, 
который живет под 
крышей». (0+)
07.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
10.15 М/ф «Тачки». (0+)
12.30 «Кухня». (16+)
16.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Риддик». (16+)
22.45 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи». (12+)
02.25 «Животный смех». 
(0+)
04.55 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Храбрец-
удалец», «Прекрасная 
лягушка», «Василиса 
Микулишна», «Два 
богатыря», «Маленькая 
колдунья», «Мороз 
Иванович», «Чудо-
мельница», «Глаша и 
Кикимора».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 Премьера! «Детская 
утренняя почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Приключения 
Буратино», «Незнайка 
учится».
15.25 М/с «Врумиз».
17.00 М/с «Смешарики».
19.15 «Форт Боярд». (+12) 
(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 «Как старик 
корову продавал».
03.40 «Лабиринт науки».
04.25 «Большие буквы».
04.55 «Все, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить».
05.20 «Мастер спорта».
05.45 «Копилка фокусов».
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 М/ф «Аргонавты», 
«Валидуб», «Волшебный 

00.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Эволюция 
красоты по версии журнала 
Women"s Health». (16+)

ТВ-3

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

в горах». (0+)
12.00 Х/ф «Вход в 

лабиринт». (12+)
17.00 Х/ф «Смерти 

вопреки». (16+)
19.00 Х/ф «Шестой день». 
(16+)
21.30 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+)
23.30 Х/ф «Зона 

смертельной опасности». 
(16+)
01.30 Х/ф «Зубастики-3». 
(16+)
03.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.30 «Марш-бросок». 
(12+)
04.55 Х/ф «Выстрел в 

тумане». (16+)
06.35 Х/ф «Судьба 

Марины».
08.30 «Православная 
энциклопедия». (6+)
09.00 Х/ф «Последний 

дюйм».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Сицилианская 

защита».
12.35 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Хочу ребенка». 
(16+)
15.50 Х/ф «Мой капитан». 
(16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». (16+)
23.25 «Рецепт майдана». 
(16+)
00.00 Х/ф «Каменская. 

Стечение обстоятельств». 
(16+)
02.05 «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
Кеннеди». (12+)
03.50 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек 
управляемый». (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 «Реформа 
НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 Т/с «Краповый 

берет». (16+)
01.30 «Кино»: «Бой с 

тенью». (16+)
04.00 «Кино»: «Бой с 

тенью». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными». (16+)
11.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (16+)

клад», «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Чучело-мяучело», «Про 
бегемота, который 
боялся прививок», «Чужой 
голос», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». 
(0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
19.00 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
00.45 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(12+)
02.00 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(12+)
03.05 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(12+)
04.20 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(12+)
05.30 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(12+)
06.35 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

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

солдатиков». (0+)
07.30 Х/ф «Взрослые 

дети». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 Т/с «Страховщики». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики». 
(16+)
17.00 Х/ф «Следствием 

установлено». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Следствием 

установлено». (6+)
19.10 Х/ф «Возвращение 

резидента». (0+)
21.50 Х/ф «Конец 

операции «Резидент». (0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Конец 

операции «Резидент». (0+)
00.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!». (0+)
02.25 Т/с «Команда ЧЕ». 
(16+)
05.25 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «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+)
10.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев». (6+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.20 М/с «7 гномов». (6+)
16.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи». (0+)
17.55 М/ф «Меч в камне». 
(6+)
19.30 М/ф «Дамбо». (0+)
20.50 Х/ф «Ангелы в 

зачетной зоне». (12+)
22.40 Х/ф «Ангелы 

на поле». (12+)
00.30 Х/ф «Джордж 

из джунглей-2». (12+)
02.10 Х/ф «Письмо 

президенту». (6+)
04.05 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

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+)
22.50 «Хочу v Виа Гру!» 
(16+)
00.55 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.15 «Спето в СССР». 
(12+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.20 Т/с «Под 

прицелом». (16+)
05.10 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Знак качества». 
(16+)
09.15 «Куда пойти учиться». 
(16+)
09.30 «На шашлыки». (16+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(16+)
11.00 «Вещественное 
доказательство». (16+)
12.00 «Брестская 
крепость». (16+)
13.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про Дороги». (16+)
15.00 Х/ф 
«Заколдованное 

королевство». (16+)
17.00 Х/ф «Эрнест и 

Селестина: приключения 

мышки и медведя». (16+)
19.00 Х/ф «Тост». (16+)
21.00 Х/ф «Эскадрилья 

Лафайет». (16+)
23.00 Х/ф «Франклин». 
(16+)
01.00 «Брестская 
крепость». (16+)
02.00 Д/ф «Вокзал 
победы». (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+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Starbook. Эволюция 
красоты по версии журнала 
Women"s Health». (16+)
11.00 Х/ф «Лучшие друзья 

и ребенок». (16+)
13.00 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
19.50 Х/ф «Чего ждать, 

когда ждешь ребенка». 
(16+)
21.55 Х/ф «Джуманджи». 
(16+)
23.50 «В теме. Лучшее». 
(16+)
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04.45 Т/с «Бесценная 

любовь». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Бесценная 

любовь». (16+)
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики. ПИН-
код».
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое 
летнее телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Горько!» (16+)
12.40 «Константин Райкин. 
Театр строгого режима». 
(12+)
13.45 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих».
15.35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт.
17.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок 
в Сочи. (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Аффтар жжот». 
(16+)
22.35 «Спектакль...»
00.15 Х/ф «Гид для 

замужней женщины». 
(12+)
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

07.25 Х/ф «Анискин и 

Фантомас».
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 «Любви все 

возрасты...» (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
17.15 Х/ф «Печали-

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

молчания». (12+)
03.30 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

четырех».
11.05 Д/ф «Евгений 
Самойлов».
11.45 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».
12.30 «Музыкальная 
кулинария. Йозеф Гайдн».
13.00 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров.
13.30 Д/ф «Баллада о 
лесных рыцарях».
14.30 Валерий Гергиев 
и Всемирный оркестр 
Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре 
Чикаго.
15.15 «Пешком...» Москва 
усадебная.

15.45 «Больше, чем 
любовь».
16.25 «Династия без 
грима».
17.10 «Республика песни».
18.20 «Линия жизни».
19.15 Х/ф «Осень».
20.45 «Большая 
опера-2014 г.».
22.55 Х/ф «Мертвые 

души».
00.35 М/ф «Письмо», 
«Длинный мост в нужную 
сторону».
00.55 «Музыкальная 
кулинария. Йозеф Гайдн».
01.30 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров.

ТНТ

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

тьмы». (16+)
17.30 «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 «Мои 

черничные ночи». (12+)
03.00 Х/ф «Патруль». (18+)
05.05 Т/с «Заложники». 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. 
Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.55 Х/ф «Кандагар». 
(16+)
13.50 «Большой спорт».
14.15 XXVIII летняя 
Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
16.40 «Большой спорт».
17.00 «Танки. Уральский 
характер».
18.45 Х/ф «Ярослав». 
(16+)
20.40 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+)
22.30 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
02.10 Х/ф «Нокаут». (16+)
03.55 «Большой спорт».
04.15 «Следственный 
эксперимент». Мыслить как 
убийца.
04.45 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
05.20 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
05.45 «Мастера». 
Каскадер.
06.15 «Максимальное 
приближение». Хорватия.
06.40 «За кадром». 
Гватемала.

НТВ

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

ТВ-3

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

счастье». (12+)
11.15 Х/ф «Мгновения 

Нью-Йорка». (12+)
13.00 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+)
15.00 Т/с «Демоны да 

Винчи». (16+)
23.00 Х/ф «Шестой день». 
(16+)
01.30 Х/ф «Зубастики-4». 
(16+)
03.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
04.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
05.00 Т/с «Тайный круг». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 «Марш-бросок». 
(12+)
05.20 Х/ф «Синие, как 

море, глаза». (16+)
07.10 «Фактор жизни». 
(12+)
07.40 Х/ф «Жандарм на 

прогулке».
09.40 «Барышня и 
кулинар». (12+)
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.40 «Короли эпизода. 
Борис Новиков». (12+)
11.30 Х/ф «Голубая 

стрела».
13.15 «Тайны нашего 
кино». «Джентльмены 
удачи». (12+)
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 Х/ф «Вопрос 

чести». (16+)
16.10 Х/ф «Анютино 

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

Мердока». (12+)
01.05 Х/ф «Холодный 

расчет». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Бой с 

тенью». (16+)
06.30 «Реформа 
НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
09.30 Т/с «Краповый 

берет». (16+)
13.00 Т/с «Игра 

престолов». (16+)
23.30 «Нашествие 2015». 
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. Язык 
вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

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

мести». (16+)
10.20 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая 

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф 
«Провинциальная муза». 
(12+)
22.55 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Вторая 

любовь». (16+)
02.25 «Красота без жертв». 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня». 
(16+)
05.55 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
06.25 М/с «Смешарики». 
(0+)
06.30 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха». (6+)
10.05 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.45 Х/ф «Риддик». (16+)
20.00 Х/ф «Война миров». 
(16+)
22.10 Х/ф «Авария». (16+)
23.55 «Большой вопрос». 
(16+)
00.55 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)
02.00 «Мастершеф». (16+)
02.55 «Животный смех». 
(0+)
04.55 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Дюймовочка», 
«Гадкий утенок», «Кот в 
сапогах», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
09.45 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
10.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».
10.30 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка».
11.30 «Секреты 
маленького шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.10 «Голос. Дети».
15.00 М/с «Фиксики».
15.55 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 «Лунтик и его 
друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и 
Медведь».
02.00 М/ф «Храбрый 
плавник».
03.40 «Лабиринт науки».
04.25 «Большие буквы».
04.55 «Один против всех».
05.35 «Мастер спорта».
05.45 «Копилка фокусов».
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

07.40 М/ф «Куда 
летишь, Витар?», 
«Приключения Хомы», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Чиполлино». (0+)

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории 
из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)
10.00 Х/ф «Вий». (12+)
11.25 Х/ф «Собака 

на сене». (12+)
14.00 Х/ф «Разные 

судьбы». (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+)
21.25 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
23.20 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
00.20 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)
01.15 Х/ф «Если враг 

не сдается». (12+)
02.55 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
03.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы () (0+)
06.25 Х/ф «Ослиная 

шкура». (0+)
07.55 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 Т/с «Страховщики». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики». 
(16+)
17.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
22.00 Юбилейный вечер 
«Театру Российской Армии 
85 лет». (0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Юбилейный вечер 
«Театру Российской Армии 
85 лет». (0+)
23.20 Т/с «Мираж». (6+)
03.35 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». (0+)
05.30 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/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+)
16.30 М/ф «Черный котел». 
(12+)
18.10 М/ф «Дамбо». (0+)
19.30 М/ф «Мухнем на 
Луну». (12+)
21.10 Х/ф «Джордж из 

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

и Святой Грааль». (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы на 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
10.50 «Еда живая и 
мертвая». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова. (12+)
11.55 «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 «Акценты». 
Информационная 
программа.
19.30 «Чистосердечное 
признание». (16+)
20.20 Х/ф «Медвежья 

хватка». (16+)
00.05 «Большая 
перемена». (12+)
02.00 «Жизнь как песня. 
Татьяна Буланова». (16+)
03.00 Т/с «Под 

прицелом». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
09.30 «На шашлыки». (16+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(16+)
11.00 «Факультатив». (16+)
12.00 «Вокзал победы». 
(16+)
13.00 Д/ф «Антисволочи». 
(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 Х/ф «Доброй ночи и 

удачи». (16+)
19.00 Х/ф «Том и Вайт 

уделывают Америку». 
(16+)
21.00 Футбол. «Томь» 
(Томск) - «Спартак-2» 
(Москва).
23.00 Х/ф «Эрнест и 

Селестина: приключения 

мышки и медведя». (16+)
01.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (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+)
10.25 «Популярная правда: 
замуж за миллионера». 
(16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
20.00 Х/ф «Джуманджи». 
(16+)
22.00 Х/ф «Чего ждать, 

когда ждешь ребенка». 
(16+)
00.05 Х/ф «Лучшие 

друзья и ребенок». (16+)
02.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Большой 
бизне$». (12+)
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МЕНЯЮ
- 3-к., к/г, рем. на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-ком. кв., к/г на 1-ком. 
кв. + допл. 
Т. 8(906)954-33-34.

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

- 2-к., 1500 т. на 1-к. + доп. 
Т. 8(923)444-66-85.

- 2-к., 1400 т. на 2-3-к. за 
эти деньги, р-н Парковой. 
Т. 8(923)444-66-85.

- 2-к., 3/9, к. = 1/2 + доп. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-к. кв. в Асине на жилье в 
Северске. 
Т. 8(961)887-35-65.

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

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

- дом, Самусь на комнату с 
подсел. + допл. 
Т. 8(952)884-99-86.

ПРОДАМ

- 4-к. кв. или меняю на 2-к. 
кв. с допл.; велотренажер. 
Т.: 56-03-05, 
8(923)418-58-92.

- 4-к., Калинина, 119. 
Т. 8(952)159-80-30.

- 4-ком. кв., 2 эт., ул. Пер-
вомайская. 
Т. 8(913)889-51-60.

- 4-к., 75 с., 74 м², 2600. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 4-ком. кв., Коммун., 145, 
2 эт., 86 с., с/с, 3450 т. р., 
торг, срочно. 
Т. 8(909)544-36-18.

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

- 3-ком. кв., Коммун., 32, 
кирп., 2 эт., 2 млн. 
Т. 8(952)890-56-11.

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

- 3-ком. кв., 4 эт., р-н пло-
щади, о/с. 
Т. 8(913)889-51-60.

- 3-ком. кв., 3 эт., о/с, Се-
верная, 30. 
Т. 8(913)889-51-60.

- 3-к. кв., 2/5, х/с. 
Т. 8(952)809-49-96.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)862-09-62.

- 2-ком. кв., панель, «Коме-
та», ремонт. 
Т. 8(913)820-78-82.

- 2-к., Строит., 33, 4/5. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-ком. кв., 49.2 м², 1/5, 
1650000, торг, Калинина, 
101. Т. 8(905)992-78-68, 
Оксана.

- 2-к., Пионерск., 10, 2/5, 
1400. Т. 8(923)444-66-85.

- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 2-к., срочно, Лесная, 10, 
5/5, 1500. 
Т. 8(923)444-66-85.

- 2-к., 75 с., с ремонтом, 
2/9, S=52 м², Ленинград-
ская, 2, собственник. 
Т. 8(913)809-10-08.

- 2-к., 3/9, к., 1.5 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., ремонт, 3 эт. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к. кв. и 3-к. кв. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к. кв., 1600 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 45 с., х/с, Солнечн. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 2-к., Ленина, 118, ср. эт. 
Т. 8(952)881-57-54.

- 2-к., Советская, 30. 
Т. 8(906)199-30-20.

- 1-к., к/г, Sоб.=38 м², 4 эт., 
хор. рем., Советская, 23. 
Т. с. 22-48-24.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Лени-
на, 52. Т. 8(913)883-91-62.

- 1-ком. кв., 4 эт., кирп., 
32 м², п. Самусь, ул. Киро-
ва, 2, балкон застеклен 
(пластик), 1100 т. р. 
Т. 8(960)972-51-85.

- 1-к., 2/5, к., х/с, торг. 
Т. 8(952)896-05-76.

- 1-комнатную, Первомай-
ская, 4, 2 этаж. 
Т. 8(953)921-83-36.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(913)100-74-65.

- 1-к., о/с, 1300 т. р. 
Т. 8(952)881-57-54.

- 1-к., 1100 т. р., Коммун. 
Т. 8(953)919-75-05.

- тепл. гараж, 

3.5х6.2, напротив 

газов. АЗС, 290 т. р. 

Т. 8(906)948-20-48.

- гараж на Ближней Пару-
синке. Т. 8(913)100-74-65.

- гаражи, р-н новой 

пожарн. части. 

Т. сот. 50-39-04.

- или меняю «Мазду-5», ав-
томат, передн., 6 мест, 
кресла раздельн., практич-
ный семейный автомобиль, 
2005 г/в. 
Т. 8(913)804-68-46.

- Reno «Логан», 2009 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.

- ВАЗ-21114, 2007 г/в. 
Т. 99-04-70.

- «Ладу-2107», 2011 г/в. 
Т. 8(913)822-98-67.

- ВАЗ-06, 2004 г/в. 
Т. 8(903)951-18-57.

- ВАЗ-21099, 1997 г/в, ХТС, 
50 т. р., торг. 
Т. 8(952)801-39-45.

- ГАЗ-321, 1961 г/в. 
Т. 8(913)822-98-67.

- «Москвич ИЖ-комби», 91 
г/в, в идеальн. сост., 1 хо-
зяин. Т. с. 22-48-24.

- УАЗ с прицепом. 
Т. 8(913)885-42-21.

- груз. авто Foton, 2005 г/в, 
3 т, «термос», по скромной 
цене. Т. 8(913)804-20-52.

- автобус ПАЗ с 442 марш-
рутом. Т. 8(918)220-46-40.

- япон. манипул. («воро-
вайка») «Хино» с функц. ав-
товышки, обмен. 
Т. с. 22-48-24.

- лодку «Днепр», 

о/с + Tohatsu 50 + 

прицеп, 250 т. р. 

Т. 8(952)802-66-44.

- культиватор «Крот». 
Т. 8(913)888-72-92.

- мороз. камеру. 
Т. 8(913)888-72-92.

- соковыжималку (нержав., 
новую); погреб на 22 квар-
тале; швейную машинку 
(ножную) с тумбой. 
Т. 52-16-97.

- новую 2-спальную кро-
вать (50% в подарок), TV 
Sony. Т. 8(903)914-46-24.

- обеден. стол, кухон. 
Т. 8(913)888-72-92.

- коляску Georby, х/с, 1500 
р. Т. 8(952)802-66-44.

- летн. коляску. 
Т. 8(952)890-13-85.

- горный велосипед. 
Т. 56-47-84.

- беговую дорожку, вибро-
платформу, массажер, пы-
лесос. Т. 8(960)975-89-19.

- памперсы. Т. 56-28-38.

- новую белую межкомнат-
ную дверь в комплекте, 
стеллажи из уголка № 25; 
цены договорные. 
Т. 8(953)911-65-73.

- чугунную ванну, новую, 
1.7 м, 7000. 
Т. 8(952)809-17-47.

- гаражные ворота, 2.6х2.6 
м. Т. 8(964)093-61-27.

- бочки, 200 л, метал., пи-
щевые. Т. 8(952)800-75-87.

- контейнер, 5 т. 
Т. 8(913)824-99-60.

- пену, 65 л, 220 р/б. 
Т. с. 500-330.

- производим кольца, бло-
ки, крышки, плитку троту-
арную, г. Северск, Пару-
синка, 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.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- доставка а/м ЗИЛ: навоз, 
перегной, чернозем, шлак, 
песок, ГПС, опилки, гра-
вий, горбыль, дрова; а/м 
УАЗ: дрова, горбыль бере-
зовый; мешками: навоз, 
перегной, чернозем. 
Т. 8(913)104-61-17.

- шлак, песок, гравий, - шлак, песок, гравий, 

щебень, ГПС, глину, щебень, ГПС, глину, 

торф, грунт, дрова, торф, грунт, дрова, 

опилки, горбыль, на-опилки, горбыль, на-

воз. воз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-93-75.

- песок, ГПС, шлак, - песок, ГПС, шлак, 

землю, навоз, торф, землю, навоз, торф, 

куриный помет, ще-куриный помет, ще-

бень и т. п. бень и т. п. 

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.

- срочно 1-к., о/с, центр. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. кв., 1250 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к. кв., Ленина, 108. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 1-к., Победы, 2, 2/9, 1100. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., Победы, 39, 1600. 
Т. 8(913)803-10-08.

- подсел. с балк. 
Т. 8(903)913-03-97.

- подсел. на 2 хоз., к/г, ста-
рый город, 750 т. р. 
Т. 8(953)914-17-88.

- 1/2, х/с, 3/5, 700 т. р. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/3, 17 м², 3 эт., б/з, х/с, 
650. Т. 8(913)800-69-81.

- 1/3, 45 с., 500 т. р., ср. эт. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 1/3 подсел. 
Т. 8(952)806-00-79.

- или меняю на квартиру 
половину дома в п. Иглако-
во, ул. Набережная, с ц. 
отоплением, посаженным 
огородом, баней и веран-
дой. Т. 8(952)895-73-93.

- дом, 190 м², земли 

15 с., в п. Орловка. 

Т. 8(952)881-90-22.

- жилой дом в п. Самусь с 
надворными постройками, 
38 м², земли 8 сот., 850 т. р. 
Т. 8(960)972-51-85.

- или меняю на жилье дом 
с участком, п. Самусь. 
Т. 8(913)888-72-92.

- дом, Самусь, 12 сот., 
вода, слив, баня, 1300 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- нежилое здание (мага-
зин), S=115 м², коммуни-
кац., продажа от собствен-
ника. Т. 8(913)824-34-04.

- площади от 13.5 т. р. за 
1 м². Т. 8(962)781-33-99.

- действующий бизнес; 

подбор персонала. 

Т. 8(953)912-09-10.

- цех, ул. Солнечная, 2,
стр. 1, S=1215 м², 42 млн 
руб., торг. 
Т. 8(913)857-17-03.

- огород. 
Т. 8(906)955-24-33.

- огороды, Иглаково, 
6 соток, 10 соток. 
Т. 8(952)182-45-32.

- огород, Иглаково, 4 сот. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород, Поперечка; га-
раж, Парусинка; погреб, 
Коммун. 
Т. 8(953)923-08-38.

- огород, Поперечка-1, 
9 соток, дом, баня, 
155 т. р., срочно. 
Т. 8(909)543-72-20.

- огород на Поперечке. 
Т. 8(952)809-23-82.

- участок, Иглаково, 

4.5 с., свет, 

вода, кирп. дом. 

Т. 8(952)881-90-22.

- участок, 10 соток, Семио-
зерки, 50 м от  озера, ме-
жевание, 380000 руб. 
Т. 8(903)952-49-37.

- земельный участок в п. 
Самусь, 13 соток, под ин-
дивидуальное строитель-
ство, вода, газ, электриче-
ство, 400 т. р. 
Т. 8(913)880-91-28.

- уч-к, Виленка, 10 с., дом, 
баня, вода, свет, теплицы. 
Т. 8(960)973-81-32.

- 1 га земли в Петрове. 
Т. 8(952)804-78-65.

- землю в Поросине. 
Т. 8(913)885-42-21.

- землю под ИЖС, Иглако-
во. Т. 8(952)804-71-63.

- дачу, Поздняково, на Оби. 
Т.: 54-32-31, 
8(913)805-85-93.

- дачу в Чернильщикове, 
дорого, есть все. 
Т. 8(952)150-52-70.

- дачу в Чернильщикове. 
Т. 8(913)828-57-61.

- хорошую дачу. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2 погреба (за вокзалом, у 
Парковой). 
Т.: 8(909)545-04-40, 
8(913)816-04-11.

- погреб по Строителей. 
Т. 8(962)780-09-98.

- погреб, Коммунистич., 
19/1. Т.: 54-42-47, 
8(952)800-96-41.

- погреб, Калин., 58. 
Т. 8(913)888-72-92.

- погреб, р-н 29 квартала, 
недорого. 
Т. 8(906)951-29-10.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(913)100-74-65.

- погреб во дворе дома по 
пр. Коммун., 82. 
Т. 8(903)951-40-01.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, 
за детск. библ., под 2 авто. 
Т. сот. 22-48-24.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гаражи за тиром. 
Т. 8(913)859-96-65.

- гаражные боксы в 

рр-не мясоокомбиинатта, 

вариианты. 

ТТ.: 8(923))422-224-41, 

8(923)4413-333-41..

- теплый гараж за вокза-
лом. Т. 8(962)780-09-98.

- гараж за вокзалом, два 
уровня. Т. 8(952)893-10-86.

- гараж на Первомайской, 
46 м², теплый, цена дого-
ворная. Т. 8(953)911-65-73.

- х. гараж, 3х6, Ленина, 20, 
350 т. р. Т. 8(960)977-15-13.

- гараж в многоуровневом 
гаражном комплексе по 
ул. Калинина, 153 а (р-н ле-
дового дворца), S=21.5 м², 
сингнализ., подъемные во-
рота, водопровод, канали-
зация, 700 т. р. 
т. 8(913)853-60-50.

- теплый гараж, 3х6, район 
1 объекта, 330 т. р., торг. 
Т. 56-85-15.

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 01.07.2015 Северск Сосновское Чернилки Поперечка Виленка Петрово

Песок

1 м3  1,5 т 1500 1600 2200 2400 2500 2400
1,5 м3  2,2 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900

ПСГ (песчано-гравийная смесь)

1 м3  1,5 т 1700 1800 2400 2600 2700 2600
1,5 м3  2,2 т 2300 2400 3000 3200 3300 3200

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

- перегной (мешками), 

чернозем, торф, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Пенсионерам скидка. 

Т. 8(913)822-47-85.

- ГПС, песок, щебень, чер-
нозем, торф, дрова, гор-
быль, опилки, грунт, глину, 
шлак. Скидки. 
Т. 8(906)956-86-45.

- ПГС, песок, щебень, 

отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- песок, щебень, ГПС, гра-
вий мин. партиями до 2 т. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

- песок, гравий, ГПС, ще-
бень, торф, чернозем, дро-
ва и. т. д. - от 1 м³, а/м. 
Т. 8(903)914-64-94.

- чернозем, торф, песок, 
гравий, ГПС, шлак, дрова и 
т. д. (а/м). 
Т. 8(903)951-57-55.

- картофель. 
Т. 8(960)979-55-80.

- щенков коккер-спаниеля. 
Т. 8(952)806-73-88.

- щенка тойтерьера. 
Т. 8(952)159-80-30.

КУПЛЮ

- 3-к., 4-ком. кв. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)809-49-96.

- 2-к., Крупск., Царевск. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-ком. кв., с ремонтом, 
1-2 эт., с лоджией, нал. 
расчет, или меняю на 
1-ком. с доплатой. 
Т. 8(903)953-12-55.

- 1/3, 500 т. р., под мат. кап. 
Т. 8(952)881-57-54.

- автомототехнику СССР и 
запчасти. 
Т. 8(983)340-11-73.

- запчасти на ЛУАЗ, резину 
ИВ-167, резину на ЛУАЗ, 
состояние любое. 
Т. 8(952)891-68-68.

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(913)805-77-19.

Закупаем батареи чу-Закупаем батареи чу-

гунные (б/у), ванны. гунные (б/у), ванны. 

Дорого. Вынос. Вывоз. Дорого. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Расчет на месте. 

Адрес: Парусинка, 17, Адрес: Парусинка, 17, 

стр. 2 (база ГУМТС). стр. 2 (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 

ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 

8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, ра-
диоаппаратуры. Ремонт и 
подключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок хо-Ремонт всех марок хо-

лодильников без вы-лодильников без вы-

ходных. Гарантия, ка-ходных. Гарантия, ка-

чество. Пенсионерам чество. 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 холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)887-39-70.

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  и подключение 
стиральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт стиральных машин 
на дому, оригинальные 
запчасти. 
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 автоматических 
стиральных машин. 
Т. 8(3822)22-53-04.

Качествен. ремонт стир. 
машин, СВЧ-печей, холод-
ков, замена резины на 
дому. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт и подключение 
стиральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт стиральных, 

посудомоеч. машин. 

Гарантия, «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Подключение 

стиральных, 

посудомоечных 

машин. Гарантия, 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение эл. 
плит, СВЧ. Гарантия. 
Т. 8(923)409-47-20.

Ремонт эл. плит, 

варочн. панелей, 

духовок. Гарантия, 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Подключ. эл. плит, 

духовок, вытяжек. 

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. 
Т. 8(913)886-91-40.

Санузел «под ключ». Каче-
ственно, недорого. 
Т. 8(952)881-77-75.

Установка водосчетчиков, 
сантехнические, свароч-
ные работы. Т.: 906-815, 
8(953)916-00-29.

Установка  и замена водо-
счетчиков. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сантехнические работы 
любой сложности. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сварочные работы, 

цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сварочные, сантехниче-
ские работы любой слож-
ности (замена труб, поло-
тенцесушителей, отопле-
ния; установка смесите-
лей, ванн, унитазов, водо-
счетчиков). Качественно, 
быстро, недорого! 
Т. 8(913)106-14-55.

Все отделочные работы. 
Качество. 
Т. 8(952)151-26-67.

Шпатлевание стен, потол-
ков, наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Ремонт квартир «под 
ключ». Быстро, качествен-
но, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)885-91-71.

Ремонт квартир. 

Т. 8(953)929-11-85.

Ремонт ванных комнат. 
Т. 8(913)100-60-33.

Ремонт, потолочная плитка, 
подготовка стен, обои, по-
краска окон, батарей. Бы-
стро, качественно. 
Т. 8(952)181-09-81.

Наклейка обоев, подготов-
ка поверхностей. 
Т. 8(913)810-68-97.

Опытная бригада выполнит 
ремонт, отделку любых по-
мещений; дома, бани, за-
боры. Т. 8(953)910-59-51.

Кафель, ламинат,

ремонт квартир. 

Т. 8(913)863-78-99.

Ванные «под ключ». 

Т. 8(953)929-11-85.

Снос стен, перепланиров-
ка, перегородки. 
Т. 8(913)820-03-30.

Натяжные потолки, отделка 
квартир, шкафы. 
Т. 906-736.

Натяжные потолки, недо-
рого. Т. 8(952)804-99-41.

Натяжные потолки, 350 р/
м². Быстро, качественно, 
недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Электрик: перенос розе-
ток, выключателей, эл. 
щитков, люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрика, сантехника, ре-
монт ванных. 
Т. 8(901)611-01-00.

Электромонтажные работы 
любой сложности. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Электрики. Выполним ра-
боту любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

ООО «ТЭМ» выполнит 

электромонтажные 

работы. Качество, 

гарантия. 

Т. 8(923)409-40-00.

Электрик. 
Т. 8(952)899-36-30.

Услуги электрика, электро-
монтаж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. 

Т. 900-070, сайт 

peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, гардероб-
ные. Недорого, скидки. 
Т. 906-736.

Сборка и изготовление ме-
бели на заказ. 
Т. 8(906)958-66-45.

Сборка и ремонт мебели, 
навес гардин, полок, рабо-
ты на огородах. 
Т. 8(952)889-33-13.

Линолеум, плинтус, ремонт 
мебели. Т. 8(913)100-03-12.

Установим гардины, лю-
стры, полки. 
Т. 8(960)971-65-14.

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.

Балконы, лоджии. Остекле-
ние, внешняя и внутренняя 
отделка любыми материа-
лами. 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, жалю-
зи, москитные сетки. 
Т. с. 500-330.

Ремонт, регулировка ПВХ-
окон и дверей. 
Т. 8(983)236-39-46.

Срочный ремонт ПВХ-окон 
и дверей, опыт 15 лет. 
Т. 8(913)107-20-22.

Москитные сетки, жалюзи. 

Т.: 8(983)340-11-73, 

8(983)236-39-46.

Москитные сетки, ремонт 

окон. Т. 8(952)151-26-67.

Москитные сетки от 350 

руб., электрика, натяжные 

потолки. 

Т. 8(952)809-17-47.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери входные, межком-

натные, каталог. 

Т. 8(901)614-58-36.

Профессиональная  

установка 

дверей, сборка 

мебели, укладка 

кафеля. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.

Установка, замена 

дверных замков. 

Т. 8(952)891-19-03.

УУстановкаа замкков лю-

ббой сложжностии, проо-

фессиоонально. 

Т.: 9006-6533, 

8(913)8885-100-94..

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

Кровли, заборы, 

фундаменты, 

отмостки, туалеты, 

веранды, любые виды 

строительных работ. 

Т.: 8(952)803-52-22, 

93-64-83.

Кровельные работы. 

Т. 8(913)100-60-33.

Выполню бетонные рабо-

ты, недорого. 

Т. 8(961)885-09-91, Вале-

рий (техник-строитель).

Монтаж винтовых свай, за-

ливка фундаментов. Стро-

им дома (брусовые, кар-

касные), монтаж заборов, 

кровельные, фасадные ра-

боты. Т. 8(906)954-71-05.

Все виды строитель-Все виды строитель-

ных работ на дачных ных работ на дачных 

участках, бетон, плит-участках, бетон, плит-

ка. Т. 8(903)955-94-33.ка. Т. 8(903)955-94-33.

Строим дома, бани, кот-

теджи. Т. 8(952)804-71-63.

Фасады, заборы. 

Т. 8(913)100-60-33.

Строим дома, бани; Строим дома, бани; 

дешево, возможна дешево, возможна 

рассрочка, скидки. рассрочка, скидки. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Изготовим и установим де-

ревянные туалеты. Быстро, 

качественно, недорого. 

Т.: 8(913)113-50-69, 

8(952)159-91-11.

Благоустройство, тро-Благоустройство, тро-

туарная плитка, бетон-туарная плитка, бетон-

ные работы, фальш-ные работы, фальш-

крыши, дома, бани, крыши, дома, бани, 

хозпостройки. хозпостройки. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Заборы (профлист, раби-
ца). Опыт, рекомендации, 
договор, замеры даром. 
Т. 8(961)890-14-77.

Монтаж заборов, калитки, 
ворота (профлист, рабица). 
Замеры бесплатно. 
Т. 8(952)881-64-62.

Установим забор из проф-
настила, сетки-рабицы, де-
рева. Быстро, качественно, 
недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Услуги печника, каменщи-
ка, каминщика. 
Т. 8(913)116-81-40.

Благоустройство мо-Благоустройство мо-

гил, низкие цены, га-гил, низкие цены, га-

рантия, договор. рантия, договор. 

Т. 8(953)926-27-08.Т. 8(953)926-27-08.

Правка могил любой Правка могил любой 

сложности, тротуарная сложности, тротуарная 

плитка, бетон, дешево. плитка, бетон, дешево. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

Бесплатный вывоз: 

ванны, батареи, 

холодильники, печи, 

стир. машины и др. 

Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, 

опытные, 

ответственные 

грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 

опытные, 

ответственные 

грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 

опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. 
Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси 

«Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Транспорт от 270 р/час. 
Грузчики от 250 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

«Газель», будка. 
Т. 8(903)953-30-91.

Грузоперевозки, «Газель», 
грузчики. 
Т. 8(952)801-38-57.

Самогруз, 5 т, 6 м, стрела 
3 т, 8 м; автовышка, люлька 
300 кг; эвакуатор до 5 т. 
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(923)414-52-57.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, 
ковш 0.7 м³. Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бето-
нолом. Т, сот. 94-10-40.

МАЗ-самосвал, МАЗ-самосвал, 

12 тонн. Доставка сы-12 тонн. Доставка сы-

пучих грузов. пучих грузов. 

Т. 8(913)865-00-18.Т. 8(913)865-00-18.

Мини-самосвал,  2 т. 
Т. 8(906)-956-33-22.  

Регистрация ООО, ИП, от-
четы в ИФНС, ПФ, ФСС, 
3НДФЛ (вычет). 
Т. 8(906)199-30-20.

Услуги парикмахера. 
Т. 8(960)971-55-54.

Наращивание ресниц. 
Т. 8(906)199-30-20.

Оздоровительный 

массаж, сеанс 500 руб. 

Т. 8(952)184-72-72.

Репетитор китайск., англ., 
русс. яз. 
Т. 8(913)810-50-32.

Компьютерная скорая по-
мощь, 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.

Компьютерная помощь у 
вас дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Ремонт компьютеров 

на дому. 

Т. 8(913)104-58-86.

Компьютерная помощь, 
оперативно. 
Т. 8(906)954-74-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная виде-
осъемка. 
Т. 8(906)950-37-07.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 

Перезапись 

аудио, видео, 

кинопленки на DVD. 

Видеосъемка. Фото. 

Монтаж. Дом быта, 

4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

Женщина 46 лет, приятной 
внешности познакомится с 
мужчиной до 55 лет, без 
вредных привычек, для се-
рьезных отношений. 
Т. 8(923)414-15-16.

РАЗНОЕ

Сдам 3-ком. квартиру на 
Славского. 
Т. 8(913)865-97-35.

Сдам 3-ком. кв. 
Т. 8(952)801-44-71.

Сдам 2-комнатную кварти-
ру по ул. Лесной. 
Т. 8(952)183-48-07.

Сдам двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок. 
Т. 8(952)800-70-50.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(903)951-13-69.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(962)786-38-74.

Сдам 2-ком. кв. в р-не 

«Мармелайта», 2 эт., 

комнаты раздельные, 

частично мебл., 

хорошее состояние, в 

зале и кухне пластик, 

10 т. р. (вместе с 

жир.), собственник. 

Т. 8(913)858-12-22.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(953)918-32-25.

Сдам 2-ком. кв. на Южной, 
с мебелью и бытовой тех-
никой, на длительный срок. 
Т. 8(913)822-98-67.

Сдам 2-ком. кв., 4 эт., Лес-
ная, мебель. 
Т. 8(903)953-31-68.

Сдам 2-к., мебл., 5 эт., дл. 
срок. Т.: 8(953)915-26-75, 
8(953)912-86-40.

Сдам 2-ком. квартиру на 
длительный срок. 
Т. 8(953)911-39-16.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(906)950-99-91.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(953)928-19-21.

Сдам 2-ком. кв., 

Солнечная, 11. 

Т. с. 50-39-04.

Сдам 1-ком. кв., ул. Побе-
ды. Т. 8(923)406-31-72.

Сдам 1-ком. кв. после ре-
монта, с мебелью. 
Т. 8(923)431-90-09.

Сдам 1-ком. меблирован-
ную квартиру. 
Т. 8(952)159-77-79.

Сдам 1-ком. кв., мебли-
ров., на длит. срок. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-ком. кв. на дли-
тельный срок. 
Т. 8(923)444-27-30.

Сдам 1-ком. кв. на Победе. 
Т. 8(913)823-15-18.

Сдам 1-ком. кв. на дли-
тельный срок, после ре-
монта, р-н 83 школы. 
Т. 8(906)951-02-25.

Сдам 1-к. в р-не «Кометы». 
Т. 8(909)540-86-84, звонить 
после 16 ч.

Сдам однокомнатную квар-
тиру на Чекисте, 8 т. р. 
Т. 8(913)112-97-79.

Сдам 1-к., у/п, 6 т. р. 
Т. 99-90-08.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью, 
собственник. 
Т. 8(905)990-36-39.

Сдам 1-ком. квартиру. 
Т.: 8(923)407-20-08, 
8(909)549-61-82.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Аварийное вскрытие 

дверей, замков, 

сейфов, автомобилей. 

Профессионально. 

Т.: 906-653, 

8(913)885-10-94.

Из бруса баню или дом? 

Надежно, в срок вам собе-

рем. Фундамент, кровля и 

фасад? Хозяин будет точно 

рад. Ты любишь с каче-

ством работу? Звони, по-

строим вам охотно. 

Т.: 8(913)887-71-17, 

8(953)915-66-30.

Строительные работы: по-

стройка домов, бань, хоз-

построек; установка забо-

ров, фальш-крыши, кров-

ля. Т.: 8(913)802-59-62, 

8(906)949-92-27.

Кровли жесткие, мягкие, 

заборы, фундамент, ре-

монт квартир, все виды ра-

боты. Быстро и качествен-

но, пенсионерам скидка. 

Т. 8(923)411-02-32.

Кровли, дома, бани, 

отделочные работы. 

Т. 8(913)863-78-99.

Кровля, фасад, благо-

устройство. 

Т. 8(913)820-03-30.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

Ãðóçîïåðåâîçêè, «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.
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Сдам 1-ком. кв., с мебе-
лью, на длительный срок, 
1 этаж, кирп., с лоджией, в 
9-этаж. доме, Ленинград-
ская, 4. Т. 8(909)547-86-41.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)870-77-75.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)179-72-79.

Сдам 1-к., Комм., 122, есть 
мебель, быт. техн. 
Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-к. кв., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам в аренду 1-ком. кв., 
7 эт., Калинина, 139. 
Т. 8(952)163-82-67.

Сдам 1-ком. кв., Коммун., 
124, 12.5 т. р. с коммун. 
усл. Т. 8(905)991-18-15.

Сдам 1-ком. кв., мкр Со-
сновка. Т. 8(913)802-26-75.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(923)411-92-40.

Сдам 1-ком. кв., Калинина, 
139. Т. 8(923)413-11-23.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)178-54-42.

Сдам 1-ком. кв. на дли-
тельный срок. 
Т. 8(953)910-42-22.

Сдам подселение, с мебе-
лью. Т. 8(962)786-72-15.

Сдам свое подселение. 
Т. 8(913)870-64-03.

Сдам комнату. 
Т. 8(906)955-24-33.

Сдам комнату, 20 м², не 
агентство. 
Т. 8(913)888-98-98.

Сдам комнату с подселе-
нием, с мебелью, Лесная. 
Т.: 99-40-69, 
8(952)153-05-73.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату с подселе-
нием. Т. 8(913)881-93-05.

Сдам комнату в кв. на 2 
хоз., после ремонта, 
5.5 т. р. (квартплата вхо-
дит). Т. 8(913)102-34-80.

Сдам квартиру на часы и 
сутки. Т. 8(913)858-79-94.

«Евро» кв. на часы. 
Т. 8(906)948-00-56.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(961)886-00-06.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Кв. на ч/с, недели. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам в аренду площади от 
12 м². Т. 8(906)198-79-58.

Сдам торговые площади в 
мкр Сосновка. 
Тт. 8(905)990-19-79.

Сдам гараж в аренду. 
Т. 8(909)543-90-70.

Сдам, продам гараж на Па-
русинке, ул. 9, «зимний 
79», площадь 22 м². 
Т.: 8(952)180-71-69, 
56-99-63.

Вахта: водители, 

бульдозеристы, 

трактористы; 

отправка из г. Томска. 

Т. 8(953)921-29-21.

Работа вахтовым 

методом: 

экскаваторщики, 

охранники. 

Т. 8(952)152-63-02.

Требуется водитель на 442 
маршрут. 
Т. 8(918)220-46-40.

Требуется 

диспетчер в службу 

такси; соцпакет, 

трудоустройство, 

достойная зарплата. 

Т. 8(906)956-91-11.

На постоянную работу тре-
буются автомойщики; 
удобный график, высокая 
зарплата. 
Т.: 8(903)953-96-87, 
8(953)921-26-18.

Требуется заведующая ма-
газином (продукты). 
Т. 8(953)910-74-77.

В «Pizza.ru» в Северске 
требуются сотрудники на 
должность кассира. 

Требования: приятная 
внешность, грамотная 
речь, коммуникабельность, 
позитивный настрой, уме-
ние работать в команде, 
ответственность. Опыт ра-
боты официантом обязате-
лен, также желателен опыт 
работы с кассой.

Мы предлагаем: трудо-
устройство по ТК РФ, кор-
поративное обучение, ста-
бильную з/п от 13000 р., 
полный соцпакет, питание 
и развоз в ночное время за 
счет предприятия. Графики 
работы: дневные, вечер-
ние. Т.: 8(923)412-14-12.

Требуется продавец. Требуется продавец. 

Т. 51-12-20.Т. 51-12-20.

В мини-маркет 

«Продукты» по 

ул. Калинина, 121а 

требуется продавец 

без вредных привычек. 

Т. 8(913)829-54-06.

Приглашаем продавца-
консультанта в чайный от-
дел, без вредных привы-
чек. Т. 8(952)893-01-76.

Требуется продавец в са-
лон сотовой связи. 
Т. 8(923)407-44-44.

В салон сот. связи требует-
ся продавец, з/п 20 т. р., 
реально. 
Т. 8(913)853-48-88.

Требуется продавец (пром-
товары). 
Т. 8(903)913-63-40.

РАЗНОЕ

МОО «Городской совет вете-МОО «Городской совет вете-
ранов» и СМНУ-70/3 с при-ранов» и СМНУ-70/3 с при-
скорбием сообщают о  том, скорбием сообщают о  том, 
что после продолжительной что после продолжительной 
болезни 23 июня 2015 года на болезни 23 июня 2015 года на 
82-м году жизни скончался 82-м году жизни скончался 
председатель совета ветера-председатель совета ветера-
нов предприятия СМНУ-70/3, нов предприятия СМНУ-70/3, 
член городского совета вете-член городского совета вете-
рановранов

МАРИЕНКОМАРИЕНКО
АЛЬБЕРТ АЛЕКСЕЕВИЧ.АЛЬБЕРТ АЛЕКСЕЕВИЧ.

Альберт Алексеевич много лет трудился на одном Альберт Алексеевич много лет трудился на одном 
предприятии, начиная с должности инженера-предприятии, начиная с должности инженера-
наладчика, а последнее время работал главным наладчика, а последнее время работал главным 
инженером предприятия.инженером предприятия.
Много времени он отдавал общественной работе. Много времени он отдавал общественной работе. 
Руководство предприятия неоднократно отмечало Руководство предприятия неоднократно отмечало 
его заслуги. Альберт Алексеевич  - ветеран труда. его заслуги. Альберт Алексеевич  - ветеран труда. 
По своему характеру  справедливый, порядочный, По своему характеру  справедливый, порядочный, 
честный человек – он всегда отстаивал и защищал честный человек – он всегда отстаивал и защищал 
интересы рабочих, боролся за их права.интересы рабочих, боролся за их права.
МОО «Городской совет ветеранов» и СМНУ-70/3  МОО «Городской совет ветеранов» и СМНУ-70/3  
выражают соболезнование родным, близким, ра-выражают соболезнование родным, близким, ра-
ботникам и ветеранам СМНУ-70/3. Он навсегда ботникам и ветеранам СМНУ-70/3. Он навсегда 
останется  в нашей памяти как светлый, добрый останется  в нашей памяти как светлый, добрый 
человек.человек.

С.П. Полещук,С.П. Полещук,
председатель МОО «Городской совет ветеранов»председатель МОО «Городской совет ветеранов»

Примем на работу повара, 
мойщика посуды; 5-днев-
ка, официальное трудоу-
стройство, доставка слу-
жебным транспортом на 
Томскнефтехим. 
Т.: 8(3822)70-49-32, 
70-30-14.

Требуются повар 

(полуфабрикаты). 

Т. 78-50-14.

Срочно требуется повар, 
з/п достойная. Т.: 77-28-10, 
8(960)975-45-97.

Требуется пекарь, обуче-
ние на месте. 
Т. 8(923)411-92-40.

Кафе «Очаг» примет работ-
ника на раздачу, шашлыч-
ника; з/п высокая, без в/п. 
Т.: 8(913)802-82-83, 
90-68-26.

Требуются кухонный работ-
ник, повар. 
Т. 8(953)924-54-63.

В «Pizza.ru» в Северске 
требуются кухонные рабо-
чие, тестомесы.

Мы предлагаем: трудо-
устройство по ТК РФ, кор-
поративное обучение, ста-
бильную з/п от 13000 р., 
комфортные условия тру-
да, полный соцпакет, пита-
ние и развоз в ночное вре-
мя за счет предприятия. 
Графики работы: дневные, 
вечерние. 
Т. 8(923)412-14-12.

Срочно требуется меди-
цинская сестра в стомато-
логическую клинику. 
Т. 8(923)440-12-38.

Требуется кладовщик 

(колбасная 

продукция). 

Т. 8(913)109-66-75.

В «Pizza.ru» в Северске 
требуются уборщицы, мой-
щицы посуды.

Мы предлагаем: трудо-
устройство по ТК РФ, ста-
бильную з/п от 10000 р., 
комфортные условия тру-
да, полный соцпакет, пита-
ние и развоз в ночное вре-
мя за счет предприятия. 
График работы: дневные, 
вечерние. 
Т. 8(923)412-14-12.

ТСЖ (Славского, 22) требу-
ется уборщица 2 подъез-
дов, з/п 8 т. р. 
Т. 8(913)853-48-44, звонить 
в рабочее время.

Требуются уборщицы по-
мещений на неполный ра-
бочий день. 
Т. 8(960)970-72-22.

Требуется дворник. 
Т. 8(901)607-49-53.

Срочно возьму заём 
100 т. р. на год, отдам 
150 т. р. Т. 8(953)925-74-88.

Утерянные аттестат о не-
полном среднем образова-
нии шк. № 198 и диплом 
ПУ-10 на имя Осипцова Ва-
лентина Геннадьевича счи-
тать недействительными.

Найдена такса 

(мальчик) в р-не «Фуд-

Сити». Отдам старым 

или новым хозяевам. 

Т.: 8(913)806-17-01, 

77-62-27.

Найден черно-

дымчатый кот. 

Т. 8(952)176-63-47.

Отдам очаровательных 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Симпатичные котята ждут 
хозяев. Т. 8(906)958-84-18.

Отдам котенка, 2 м. 
Т. 77-69-77.

Отдам котят в добрые руки. 
Т. 8(913)870-64-03.

Подарю детскую кроватку, 
ходунки, вещи до 1.5 года в 
отличном состоянии. 
Т. 8(953)918-32-25.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84

Сдам гараж в аренду, 6х12, 
ул. Трудовая, 1/2, вода 
хол., гор., есть мойка. 
Т. 8(952)163-82-67

ОАО «Томскгазпром» для 
работы вахтовым методом 
требуются машинист тех-
нологических компрессо-
ров, балансировщик узлов 
и деталей, фрезеровщик, 
слесарь аварийно-
восстановительных работ. 
Т.: 8(3822)61-29-35, 
61-20-86.

Работа на вахте. 

Срочно требуются: 

сварщики, 

монтажники, 

электрики; з/п от 

60000 руб., Томская 

обл., 15-30 дней. 

Т.: 8(901)611-04-49, 

8(3822)514-586.

На постоянную работу тре-
буются столяр-плотник, 
слесарь по сборке м/к, 
электросварщик, подсоб-
ный рабочий. 
Т. 8(913)880-74-23.

Треб. электрики на посто-
ян. раб., офиц. трудоустр. 
Т. 8(953)910-43-99.

Требуются кровельщики на 
мягкие кровли. 
Т. 8(953)910-43-99.

Треб. альпинисты для ре-
монта межпанельных 
швов. Т. 8(953)910-43-99.

Требуется стропальщик 
(временно). 
Т. 8(953)919-54-60.

Вахта: стропальщики, 

бетонщики, 

коменданты; зарплата 

высокая, вовремя. 

Т. 8(952)152-62-02.

Требуются плотник-
бетонщик, плотник-
кровельщик, разнорабо-
чий; опыт обязателен. 
Т. 8(3822)30-38-12.

Треб. плотники-Треб. плотники-

бетонщики на моно-бетонщики на моно-

лит, каменщики, плот-лит, каменщики, плот-

ники, плиточники. ники, плиточники. 

Т. 8(903)955-94-33.Т. 8(903)955-94-33.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслу-
живанию и ремонту зда-
ний: сантехник, отделоч-
ник. Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Треб. отделоч., строит. 
Т. 8(952)804-71-63.

Требуются сборщики втор-
сырья, з/п 1000 р. еже-
дневно. Т. 8(962)779-83-11.

Требуется разнорабочий. 
Т. 8(953)919-70-17.

Требуются разнорабочие. 
Т. 8(999)495-89-40.

Треббуютсяя

разноррабочиие. 

ТТ.: 8(923))413-333-41, 

8(905)990-299-82..

Требуются управляющая, 
замдиректора, бригадир, 
прораб. Т. 8(913)857-17-03.

СНТ «Мир» (Иглаково) тре-
буется председатель прав-
ления; полный рабочий 
день, заработная плата 
2000-2500 рублей. 
Т. 8(913)820-90-56.

Требуются бухгалтер, 

помощник бухгалтера. 

Т. 8(913)800-07-40.

Подработка, 2-4 т. 

Т. 936-803.

Работа, подработка, 18-

30 т. Т. 936-803.

Зам. Обучу сам. Т. 977-689.

Приму ассистента, 35 т. 

Т. 93-84-35.

Администратор, 25 т. 

Т. 223-263.

Помощник АХО, 25 т. 

Т. 223-263.

Секретарь. Т. 945-197.

Администратор. Т. 945-197.

Секретарь. Т. 93-76-85.

Спец. по кадрам. 

Т. 93-76-85.

Зам. Обучу сам. 

Т. 93-69-13.

Работа, 20-40 т. р. 

Т. 93-69-13.

Администратор, 

25 т. р. Т. 93-69-13.

Администратор. 

Т. 97-75-70.

Требуются на детские ат-

тракционы активные люди. 

Т. сот. 22-44-98.

Требуется специалист по 

выдаче займов. 

Т. 8(913)825-62-88.

Требуются в такси «Наш го-

род» 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 водите-

ли с л/а. Т. 93-52-10.

Приму водителей с Приму водителей с 

л/а, график любой, до-л/а, график любой, до-

стойный доход, лицен-стойный доход, лицен-

зируем при необходи-зируем при необходи-

мости. мости. 

Т.: 8(953)921-40-40, Т.: 8(953)921-40-40, 

98-11-22.98-11-22.

Требуется водитель на Требуется водитель на 

автовышку. автовышку. 

Т. 8(913)853-44-62.Т. 8(913)853-44-62.
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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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ОАО &Тепловые сети[ доводит до 
сведения потребителей тепловой энергии 

города о необходимости перевести 
систему ГВС на работу с подающего 
трубопровода с 8.00 06.07.2015 г.

до 16.00 07.07.2015 г.
О переводе системы теплоснабжения 
на работу по подающему трубопроводу 

сообщить в АДС ОАО &ТС[ по тел.
52-00-25 в срок до 16.00 07.07.2015 г.

ЗАО &Монтажно-строительное 
управление 1 74[ ТРЕБУЮТСЯ:

 - электромонтажники, монтажники 
оборудования связи, монтажники 

КИПиА;
 - бухгалтер расчетной группы 

со знанием 1С: ЗУП
 - водитель категорий В, С, Д

Контакты: 78-50-22, 98-20-60,
e-mail: ok1msu74@rambler.ru

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»

âû âñåãäà ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàê-

öèè ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

АМА  РЕКЛА

МА  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА

КЛАМА  РЕКЛАМА 

А РЕК

РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - - 
ДЛЯ СПРАВОКДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

Продолжается
ПОДПИСКА

на газету «ДИАЛОГ» 

на II полугодие 2015 г.

Подписаться можно с любого 

месяца

(240 р./6 мес.; 40 р./месяц).

Доставка по почтовым 

ящикам.

Пр. Коммунистический, 

38 (вход со двора).

Милые, забавные 
одинокие песики 

ищут дом
и добрых хозяев. 
8-913-813-93-19

Расценки ООО РФ «КОЛОР-дизайн» на услуги рекламного 
характера (в т. ч. на сопутствующие услуги)  по состоянию на 30 
июня 2015 г. для информирования избирателей и предвыборной 

агитации на  выборах депутатов Думы ЗАТО Северск третьего 
созыва. Условия размещения материалов и оплаты услуг.

№ п/п Вид услуг и материалы Ед.изм.
Стоимость в рублях за единицу 

продукции. НДС- нет

1. Разработка макета шт. от 50 до 2500
2. Баннерная ткань «Европа» м2 450
3. Проклейка м.п. 60
4. Щитовая ( ДВП , брус) м2 500
5. Монтаж, демонтаж щита м2 200
6. Монтаж баннера м2 166,66
7. Демонтаж баннера м2 166,66
8. Демонтаж перетяги м2 563
9. Монтаж перетяги м2 563

10. Установка люверсов шт. 30
11. Таблички настольные шт. 650
12. Флаг из ткани м2 2500

13.
Полноцветная печать на 
пленке 0,30 м х 0,10 м шт. 50

14. Аренда баннера шт. 25000

Примечание:
1. Предоставление соответствующих услуг осуществляется на 

основании письменного Договора, заключенного между ООО РФ 
«Колор-дизайн» и кандидатом в  Депутаты Думы (либо избирательным 
объединением), после 100% предоплаты.

2. Тарифы на услуги увеличиваются за 10 дней до окончания 
предвыборной   агитации на 10%, за 5 дней - на 20%, за 3 дня - на 25% 
.

3. Заявки на предоставление настоящих услуг принимаются по 
адресу:   636000, Томская обл., г.Северск, ул.Лесная, 6а, строение 1,
 тел./факс  (382-3) 54-44-99,  раб./сот.  8- 901-612-48-00.

Директор ООО РФ «КОЛОР-дизайн», А.В.Рымшина

Наименование продукции Цена

Баннер от 350 руб./м2

Листовка А4, газетная бумага, ч/б от 0,40 руб./шт.

Листовка А4, офсетная бумага, ч/б от 0,75 руб./шт.

Листовка А4, мелованная бумага, 
полноцвет от 8 руб./шт.

Полноцветная распечатка плакатов 
на плоттере от 250 руб./пог. м

Полноцветная визитная карточка от 1 руб./шт

Пр. Коммунистический, 161
Тел.: 77-01-01, 98-12-20

По просьбам собственников и членов садовых участков, 
расположенных по пути следования теплохода «Заря» в 
направлении «Северск - Игловск»,  с 8 июля 2015 г. будет 
действовать новое расписание движения:

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  Т/Х  «ЗАРЯ»
ООО «Северская судоходная компания»
Скоростная линия СЕВЕРСК – ИГЛОВСК

с 8 июля по 30 сентября 2015 г.

Среда

Движение
от Северска Пристани

Движение
от Игловска 

Время Время
09.00
09.10
10.15
10.35
10.45
11.20
11.30
11.40

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск приписной

Игловск левый берег
Игловск

16.00
15.40
14.25
14.10
14.00
13.20
13.10
13.00

 Пятница

Движение
от Северска Пристани

Движение
от Игловска

Время Время
09.00   17.00
09.10   17.10
10.15   18.15
10.35   18.35
10.45   18.45
11.20   19.20
11.30   19.30
11.40   19.40

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск приписн.

Игловск левый берег
Игловск

16.00
15.40
14.25
14.10
14.00
13.20
13.10
13.00 

Воскресенье

Движение
от Северска Пристани

Движение от Игловска

Время Время

13.00   
13.10   
14.15
14.35
14.45
15.20
15.30
15.40

Северск
Попадейкино

Нагорный Иштан
Козюлино

Пушкарево
Игловск приписной

Игловск левый берег
Игловск

19.00
18.40 
17.25
17.10 
17.00
16.20 
16.10 
16.00
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